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1.1. Настоящая должностнЕUI инстр}кция определяет основные обязанности, права и
ответственность специалиста по учебно-методической работе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессиончlльного
образования кКазанский (Приволжский) федеральный университет). Специалист по уrебно-
методической работе относится к категории специалистов.
|.2. Специалист по учебно-мотодической работе (далее - специалист по УМР) относится к
категории специалистов, назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора
Казанского (Приволжского) федерального университета (далее - КФУ, университет) по
представлению директора инститра/декана факультета.
1.3. На должность
- спецuалuсmа по УМР назначается лицо, имеющее высшее профессионаJIьное
образование без предъявления требований к стажу работы;- спецuалuсmа по УМР II каmеzорuu назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-
методической работе не менее 3лет;
- спецuалuсmа по УМР I каmеzорuu назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-
методической работе II категории не менее 3 лет.
1.4, Специалист по УМР должен знать:

- Конституции РФ и РТ, Устав КФУ, Положения об институтеl отделении, Правила
внугреннего распорядка КФУ и другие локtшьные акты университета;

- законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов государственного
управления в области образования;

- общие и частные технологии rrреподчlвания1'
- методики владения и принципы методического обеспечения учебного предмета или

направления деятельЕости;
- систему организации образовательного процесса в институте;
- принципы и порядок разработки уrебно-программной документации, учебных планов

по специtlльностям, образовательньIх программ ;

- методику вьuIвления, обобщения и распространения эффективньж форм и методов
педагогической работы на отделении;

- принципы систематизации методических и информационньж материалов;
- основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обуrения,

организации их проката;
- содержание фонда учебньгх пособий;
- основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники

безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Специалист по УМР подчиняется непосредственно заведующему отделением, а в его
отсутствие - заместителю заведующего отделением по образовательной деятельности.
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1.6. На время отсутствия специалиста по УМР (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности
ИСПОЛНЯеТ ЛИЦО, Н€ВНаченнОе приказом ректора КФУ. .Щанное лицо после назначения
приобретает соответствующие прЕша и несет ответственность за качественное и
своевременное исполнение обязанностей специалиста по Умр.

2.,Щолжностные обязанности

Специалист по УМР исполняет следующие обязанности:
2.|. Оформляет и хранит документы студентов на специаJIьно оборудованных местах.
2.2. Оформляет и выдает зачетные книжки, студенческие билеты, справки-вызовы на
сессию.
2.З. Совместно с зчliиестителеN{ заведующего отделением по образовательной деятельности
готовит к очередной сессии необходимую документацию: зачетно-экзаменационные
ведомости, списки студентов учебньш групп, расписания и другие документы.
2.4. Проводит регистрацию прибывших на сессию студентов, уточняет их адреса места
жительства, работы и их телефоны (для специалиста по учебно-методическоЙ работе
отделения очного обуlения).
2.5. Ведет журн.lл регистрации контрольньш работ студентов, добивается их
предоставления в установленные графиком сроки (для специаJIиста по учебно-методической
работе отделения очного обуlения).
2.6. Готовит проекты прика:}ов о переводе, выпуске, отчислении студентов, делает
отметки в студенческих билетах о переводе на следующий курс, а в зачетных книжках - о
завершении зачетно-экзЕlменационной сессии.
2.7. Ведет учебные карточки выполнения студентами уrебного плана по итогам сессии,
своевременно вносит необходимые изменения в них (для специtlлиста по учебно-
методической работе отделения очного обl^rения).
2.8. Составляет сводные ведомости о выIIолнении учебного плана студентами за весь курс
обуrения в вузе, проект прик€ва о доrrуске к государственной аттестационной комиссии.
2.9. Совместно с заместителем заведующего отделением по образовательной деятельности
составляет отчеты по зимней и летней зачётно-экзаменационным сессиям и другие
документы.
2.10. Подводит итоги прошедшей сессии. Принимает активное участие в вьшвлении
проблем, возникающих в учебно-образовательном процессе для их обсуждения на
заседаниях кафедр, совещаниях отделения, заседаниях Ученого совета института./факультета.
2.II. Ежемесячно cocTaBJuIeT отчет о движении контингента студентов.
2.|2. Совместно с заместителем заведующего отделением по образовательной деятельности
и кураторilми готовит и проводит перед началом сессии собрания студентов по курсам,
собрания старост групп.
2.|З. Контролирует посещаемость учебных занятий и правильность ее учета старостами
групп. В конце сессии засдушивает информацию старост групп.
2.|4, Совместно с заведующими кафедршrи организует работу по ликвидации
академических задолженностей.
2.I5. Осуществляет контроль за оформлением преподавателями зачетно-экзаменационных
ведомостей в соответствии с положением о высшей школе, своевременным предоставлением
их заведующему отделением.
2.16. Участвует в организации и проведении всех запланированньж мероприятий учебно-
вспомогательного характера.
2.|'7. Совместно с зЕtместителем заведующего отделением по образовательной деятельности
постоянно обновляет стенд объявлений.
2.18. Вьrявляет причину неявки студентов на сессию (для специчrлиста по учебно-
методической работе отделеЕия очного обуlения).
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2.|g. Своевременно вносит достоверные данные в модуль кстудент> информационно-

анаJIитической системы (Электронный университет),
2.20. Выполняет приказЫ и распорЯжениЯ ректора кФу, распоряжения руководителя

структурного подразделеЕия и другие локаJIьные акты кФУ,
z.lt. соблюдает Устав кФу, Правила внутреннего распорядка КФУ.

3. Права

Специалист по УМР имеет право:

з.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, института и отделения,

касающимися его деятельности.
3.2. ПО вопросам, находящИмся В его компетенции, вносить Еа рассмотрение руководства

кФу, института и отделения предложения по улу{шению деятельности отделения и

института и совершенствованию методов работы; заI\dечания по деятельности работников

отделения' варианты устранения имеющихся в деятельности отделения недостатков по

наIIравлению его работы.
3.з. Запрашивать лично или по порr{ению руководства института и отдеJIения от

структурНых подраЗделений и иньIХ специалиСтов инфоРмациЮ и документы, необходимые

для выполнения должностных обязанностей,

3.4. С согласия руководства инстит}та привлекать специаJIистов структурных подразделении

института к решению задач, возложенных на него,

3,5. Требовать от руководства университета, института и отделения оказания содействия в

исполнении им должностных обязанностей И защите своих IIрав.

4. ответственность

Специалист по УМР несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньIх обязанностей,

11редусмоТренных настоящей должностной инструкцией, - в гIределах, определенных

действующим трудовым законодательством РФ,

4.2. За 1rравонарушения, совершенные в IIроцессе осуIцествления своей деятельности, - в

пределах, определенных действ}.ющим административным, уголовным и гражданским

законодательством РФ.
4.3. За причинение материального УЩерба - в пределах, определенньIх деиств}тощим

трудовыМ и гражданским законодательством РФ,

,щолжностная инструкция разработана в соответствии с действующим

законодательством.

Щиректор института

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления кадров
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-Gййй,

Н.Г. Багаутдинова
(фамилия)

Л.А. Шубинкина
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЖН ной инструкциЕй:

С шструкцией озЕакомлен(а) Z,.--д {r
f


