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Положение об учебно-диспетчерском отделе 
вГБОУВО СГПИ 

СМК-П-7.1-1.3.3.7-04/02-2017 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность учебно-

диспетчерского отдела (далее - Отдел), являющегося структурным 
подразделением учебно-методического управления государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» (далее ГБОУ 
ВО СГПИ, Институт), определяет цели и задачи его деятельности, функции, 
права и обязанности работников отдела, входит в состав документов, 
обеспечивающих функционирование процессов 1.0 Деятельность 
руководства по управлению качеством образования (1.3 «Распределение 
ответственности и полномочий»), 3.0 Вспомогательные процессы (3.7 
«Управление инфраструктурой и производственной сферой»), 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
2.1. Настоящее положение является обязательным к применению 

сотрудниками Одела. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Учебно-диспетчерский отдел является структурным 

подразделением учебно-методического управления Института и создан с 
целью планирования и организации учебного процесса, разработки 
инструктивно-нормативной документации по учебной и учебно-
методической работе, осуществления мониторинга учебного процесса и 
анализа качества подготовки специалистов, статистической обработки 
результатов аттестаций. 

3.2.Учебно-диспетчерский отдел является структурным 
подразделением учебно-методического управления Института, 
осуществляющим организационную, методическую, прогностическую и 
экспертную деятельность по обеспечению учебного процесса вуза, 
находящимся в непосредственном подчинении начальника учебно-
методического управления; 

3.3. Структура и штаты Отдела рассматриваются и утверждаются 
ректором института с учетом объема работы. Функциональные обязанности 
штатных сотрудников определяются на основе целей и задач деятельности 
Отдела и утверждаются приказом ректора. 

3.4. Отдел осуществляет свою деятельность по плану, согласованному 
и утвержденному проректором по учебной работе и начальником учебно-
методического управления Института. 

3.5. Общее руководство деятельностью Отдела осуществляет 
начальник Отдела в соответствии с утвержденным Положением об учебно-
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методическом управлении института, настоящим Положением, планами 
работ и программой деятельности на год. 

3.6. Деятельность Отдела регламентируется всеми нормативными 
актами, имеющими силу для Института, Положением об учебно-
методическом управлении Института, а также настоящим Положением. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
4.1. Целью деятельности Отдела является организационно-

методическое сопровождение образовательной деятельности вуза и анализ ее 
результатов и качества. 

4.2.Основные направления деятельности Отдела: 
- контроль организации учебного процесса в Институте; 
- координация работы деканатов по своевременному, методически 

правильному составлению и выполнению учебного расписания на 
факультетах института; 

- обеспечение подготовки и проведения внутривузовского тестирования в 
Институте; 

- контроль составления графиков проведения промежуточной и итоговой 
аттестации; 

- подготовка сводных отчетов по Институту по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации; 

- контроль составления и своевременного выполнения графиков 
проведения предзащит выпускных квалификационных и защит курсовых 
работ; 

- контроль составления кафедрами графиков замены и взаимозамены 
преподавателей. 

4.3. Непосредственное (оперативное, текущее) руководство 
деятельностью Отдела осуществляет начальник. 

4.4. Отдел определяет основные направления своей деятельности, 
разрабатывает перспективные и текущие планы, согласовывая их с 
начальником учебно-методического управления и проректором по учебной 
работе. 

4.5. Контроль деятельности Отдела осуществляется проректором по 
учебной работе и начальником Учебно-методического управления. 

4.6. Отдел ликвидируется на основании приказа ректора и в случаях, 
предусмотренных Уставом Института. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОТДЕЛА 

5Л. Начальник отдела 
контролирует организацию и качество учебного процесса в 

институте. Вносит предложения проректору по учебной работе и начальнику 
УМУ по повышению эффективности учебного процесса в институте; 

разрабатывает ежемесячные и ежегодные планы работы Отдела, 
осуществляет контроль за их выполнением, подготовку ежегодного отчета; 

координирует работу деканатов по своевременному, методически 
правильному составлению и выполнению учебного расписания на 
факультетах института; 

- координирует и контролирует подготовку и проведение 
«Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования», 
внутривузовского тестирования; 

- составляет количественный и качественный анализ результатов 
тестовых проверок; 

- составляет общевузовский календарный учебный график; 
- осуществляет контроль составления графиков реализации учебных 

дисциплин по реализуемым в Институте направлениям подготовки и 
специальностям; 

составляет графики проведения внутрисеместровой, 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
студентов, осуществляет контроль их выполнения; 

- контролирует составление и своевременное выполнение графиков 
проведения предзащит выпускных квалификационных (дипломных) и защит 
курсовых работ; 

- осуществляет оперативное руководство сотрудниками учебно-
диспетчерского отдела; 

- контролирует сроки исполнения директивных распоряжений и 
представления отчетности факультетами и кафедрами института; 

- предоставляет информацию о работе отдела для размещения на 
сайте института; 

- обеспечивает деканов факультетов, заведующих кафедрами 
инструктивно-нормативной документацией по организации учебной работы в 
вузе и осуществляет контроль за правильностью ее оформления; 

- контролирует выполнение учебной нагрузки профессорско-
преподавательским составом вуза в соответствии с утвержденным 
расписанием занятий; 

контролирует организацию графиков взаимозамены и графиков 
замены учебных занятий в институте; 
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- контролирует порядок проведения учебных занятий, зачетов и 
экзаменов; 

- собирает и обобщает информацию об итогах внутрисеместровой, 
промежуточной и итоговой аттестации студентов вуза; 

- готовит для согласования с проректором по учебной работе и 
начальником УМУ информационно-аналитические отчеты и необходимую 
статистическую информацию; 

- контролирует, координирует и анализирует использование 
аудиторного фонда; 

- участвует в подготовке вопросов на Ученый совет, заседания 
ректората; 

контролирует учет и хранение документации отдела, организует 
делопроизводство в рамках должностного функционала; 

- контролирует подготовку проектов приказов о допуске студентов 
Института к государственной итоговой аттестации, о присвоении 
квалификации выпускникам, о переводе студентов на следующий курс 
обучения; 

- сообщает начальнику УМУ обо всех выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках в организации и 
осуществлении учебного процесса в вузе и вносит предложения по их 
устранению. 

5.2. Главный специалист 
- участвует в составлении графика отпусков профессорско-

преподавательского состава кафедр института; 
- участвует в организации и проведении «Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования», внутривузовского 
тестирования; 

- осуществляет сбор количественных и качественных данных 
тестовых проверок; 

- контролирует проведение текущей аттестации, подводит итоги и 
координирует работу кафедр и деканатов по сбору и обработке 
количественных данных внутрисеместровых аттестаций, промежуточной 
аттестации, экзаменационных сессий, итоговых государственных экзаменов, 
осуществляет подготовку данных для информационно-аналитических 
отчетов; 

- составляет календарный учебный график, осуществляет контроль 
составления и выполнения графиков реализации учебных дисциплин в 
академических группах факультетов; 

- систематически осуществляет контроль проведения всех видов 
учебных занятий и экзаменов в соответствии с расписанием; 
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- контролирует составление кафедрами графиков замены и 
взаимозамены преподавателей; 

- контролирует использование аудиторного фонда института; 
- готовит проекты приказов о допуске студентов к итоговой 

аттестации, о присвоении квалификации выпускникам, о переводе студентов 
на следующий курс обучения; 

осуществляет проверку документов, необходимых для 
заполнения приложений к дипломам среднего профессионального и высшего 
образования; 

- организует работу по ведению документации отдела в 
соответствии с утвержденной номенклатурой. 

5.3. Диспетчер 
- составляет совместно со специалистами по учебно-методической 

работе факультетов расписание учебных занятий факультета (отделения); 
- готовит электронный вариант учебного расписания всех 

факул ьтетов вуза; 
- составляет график занятости аудиторного фонда по корпусам 

Института; 
- оказывает помощь лаборантам кафедр в составлении графиков 

взаимозамены занятий ППС; 
- ведет учет выполнения графиков взаимозамены занятий ППС вуза; 
- совместно с сотрудниками деканатов факультетов осуществляет 

контроль выполнения графиков учебного процесса; 
- осуществляет техническое оформление количественных данных 

внутрисеместровой, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации. 
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