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1. Общие положенця

1.1. Настоящая Должностная инструкция оrrределяет основные обязанности, права и
ответствеНностЬ тьютора общеэконОмическогО отделения (да,rее отделение) Института
управления, экономики и финансов (далее-институт) федерального государственI{ого
аВТономного образовательного учреждения высшего профессионшIьного образования
кКазанский (Приволжский) федеральный университет).
1.2. Тьютор относится к категории иньIх педагогических работников, нчLзначается на
ДоЛЖность и освобождается от нее прик€вом ректора Казанского (Приволжского)
федерального университета (далее - КФУ, университет) по представлению директора
института.
1.3. На должность тьютора назначаются лица, имеющие высшее образование по
направлению и стаж работы в образовательном учреждении не менее дв}х лет.
1.4. Тьютор должен знать:

- КОНСтитУцию РФ и РТ, Устав КФУ, Положения об институте и отделении, Правила
внутреннего распорядка КФУ и другие локальные акты университета;

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

- Госуларственные образовательные стандарты и Федеральные Государственные
образовательные стандарты высшего профессионаJIьного образования профильньгх
основных образовательных программ ;

- общие и частные технологии преподавания;
- МеТоДики владения и принципы методического обеспечения учебного предметаили

направления деятельности;
- систему организации образовательного процесса в институте;
- ПРИНЦИПЫ И ПОРЯДОК разработки ребно-программноЙ документации, уrебных

планов по специчtльностям, образовательных программ;
- методику выявления, обобщения и распространения эффективньIх фор* и методов

педагогической работы на отделении;
- Принципы систематизации методических и информационньIх материалов;
- ОСНОВные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам обучения и их

использование;
- содержание фондаучебньшпособий;
- основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техникI.I

безопасности и противопожарной защиты,
1.5. Тьютор подчиняется непосредственно заведующему отделением.
1.6. На время отсутствия тьютора (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет
лицо, назначенное приказом ректора КФУ. ,Щанное лицо после назначения приобретает
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2. Щолжностные обязанности

Тьютор испол}uIет след}тощие обязанности:

2.1. Знако\lит студентов с 1лrебньrм планом (поясняет особенности его составления,

указьIвает на на,-Iич}Iе в нем различньж блоков дисциплин - обязательных и по выбору,

обрашает вни\Iание на обязательность соблюдения условия необходимого количества

кредитов длJI каждого семестра и года обучения, закрепленньD( в Регламенте о балльно-

рЪйтинговой системе оценки знаний обучающихся в кФУ,

2.2. Знакомит студентов с особенностями кредитной системы образования, оказывает им

помощь в. формировании индивидуальнiтх учебньж планов, r{итывая требования

учебного плана с требованиями ФГОС ВПО,

2.з,ПомогаетВсосТаВленииинДиВиДУалЬноГоПлана'конТролирУетВыПоЛнение
студентами своих индивидуальных учебных планов совместно с заместителем

заведующего отделениеNI по образовательной деятольности;

2.4. Формирует учебные группы по выборным дисциПлинам и предоставляет эти списки

преподавателям.
2.5. ЕслИ дисциплиНа плана оказаJIасЬ выбранной недостатоЧным количеством студентов

(менее десяти), и учебнаJI группа по ней не может начать работать, тьютор содействует

студентам в изменении их индивидуапьных планов,

2,6. Готовит все необходимые информационные материа,цы по оргаlIизации rIебного

процесса и пре.]оставляет их студента,\{ на веб-портале КФУ,

2.7.Прини_\{ает }rчастие в формировании r{ебных рабочIТх планов для профиля

2.8. Участвует в составлении графика r{ебного "р_9ч::,u
2.9. Выполняет приказы и распоряжения ректора кФу, директора институтц заведующего

отделением и другие локальные акты КФУ,
2.10. соблюдает устав кФу, правила внутреннего распорядка кФу,

3. Права
Тьютор имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства университета, касаюIцимися его

деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию

связанной с выполнением своих обязанностей,

ф uH ан с о в К аз а н ск о z о ф ed е р c1,1 ьн о z о у н u в е р с ll п е lп а

соответствующие права и несет ответственность за

исполнение обязанностей тьютора,

качественное и своевременное

работы тьюторов и деятельности,

руководителю обо всех

отдельньlх работников),
обязанностей и вносить

руководителя у
и документы,

3.3. В предеJlах своей компетенции сообщать непосредственному

недостатках деятелЬности кФУ (структурного подразделения,

вьUIвленных в процессе исполнения своих должностньIх прав и

предложения IIо их устранению,
з-.4.ЗапрашиватЬличноИЛИпопорУчениюнепосреДсТВенного
руководителей подразделений и иных специалистов информачию

необходимые для выполнепия его должностньIх обязанностей,

3.5. Требовать от руководства университета, своего непосредственного

оказания содействия в испоJIнении своих обязанностей,

3.6. Подписывать документы в пределах своей компетенции,

4. ответственность
Тьютор несет ответственность за:

руководителя
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4.I. Ненадлежащее испоJIнение иJIи неиспоJIнеЕие своих доJDIшостных обязанностеЙ,
предусмотренньIх настоящей доJгжностной иЕструкцией, в пределах, ОпРеДеЛеННЬЖ

деЙствующим трудовым закоЕодатеJьством РФ;
4.2. ПравонарушеIrия, совершешIые в процессе осуществлеЕЕя своеЙ деятеJьности, - в

пределt}х, определеЕЕъ,D( леЙствуючим адд,lинисц)ативным, )лолоВным И ГРiDКДаНСКИМ

законодатеJIьством РФ ;

4.З. Пришение материаJьного ущерба - в предепах, определеЕЕъD( деЙствующиМ
трудовым Е граr(даЕским зчlконодатепьством РФ.

Завелуютця"П общеэкономическим

СОГJIАСОВАНО:

Нача.пьник Управления кадров

О.Г. Бодров
(фамилия)

Л.А. Шубинкина
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фuнансов Казанскоео феdеральноео унuверсumеmа
ЛИСТ ОЗНЖОМЛЕНИЯ С ДРЛ}КЦ9СТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

С инструкцией озЕiжомлен(а)
(подпись) (Фио)
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