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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном отделе Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук»

Общие положения
Учебный отдел Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – учебный отдел) является структурным подразделением Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»).
	Структура и штат учебного отдела утверждаются ректором ОАНО «МВШСЭН» с учётом объёмов и особенностей финансово-хозяйственной деятельности.
	Начальник учебного отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора ОАНО «МВШСЭН» по согласованию с проректором по административно-финансовой работе в установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации порядке.
	На должность начальника учебного отдела назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 (пяти) лет на педагогических или административных должностях в высших учебных заведениях.
	Учебный отдел в своей деятельности подчиняется ректору ОАНО «МВШСЭН».
	Штатными сотрудниками учебного отдела являются: начальник отдела, администраторы программ.
	Распределение служебных обязанностей между сотрудниками отдела и утверждение должностных инструкций осуществляется ректором по представлению начальника учебного отдела.
	Учебный отдел в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАНО «МВШСЭН», локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН», а также должностными инструкциями.

Задачи учебного отдела
Основными задачами учебного отдела являются:
- планирование, организация, координация и контроль учебного процесса в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, учебными планами направлений подготовки, а также нормативными документами, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН», а также контроль за состоянием учебной работы и выполнением решений Ученого совета ОАНО «МВШСЭН» по повышению качества и эффективности обучения;
- анализ,	обобщение информации	и реализация	научно-методических разработок по организации учебного процесса;
- разработка мероприятий по совершенствованию учебного процесса и применению технических средств обучения.


Функции учебного отдела
Основными функциями учебного отдела являются:
- планирование учебной работы студентов и слушателей в соответствии с учебными планами и графиками;
- планирование,	учет	и	контроль	учебной	нагрузки	профессорско- преподавательского состава и контроль над ее реализацией;
- составление расписания аудиторных учебных занятий студентов и слушателей;
- организация и проведение учебно-экзаменационных сессий;
- контроль выполнения учебных планов и графиков;
- организация работы приемной, экзаменационных, аттестационной и апелляционной комиссий ОАНО «МВШСЭН» по набору поступающих для обучения по программам высшего образования и дополнительного образования, переводу студентов на обучение по сокращенным и ускоренным программам, переводу из другой образовательной организации, переводу внутри ОАНО «МВШСЭН», восстановлению, отчислению и предоставлению академического отпуска;
- разработка индивидуальных учебных планов и графиков в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов на основании учебных планов по направлениям подготовки с полным сроком обучения;
- подготовка проектов приказов и документов, являющихся основанием для издания приказов, по организации учебного процесса и составу студентов;
- формирование и оформление учебной и учетной документации отдела;
- составление	и	представление	установленной	отчетности	по учебной работе и контингенту обучающихся студентов и слушателей;
- взаимодействие	с	другими	структурными	подразделениями ОАНО «МВШСЭН» в части деятельности учебного отдела.

Основные задачи начальника учебного отдела
Осуществление общего руководства отделом.
	Контролирование организации учебного процесса в ОАНО «МВШСЭН» в соответствии с нормативными документами, Федеральными государственными образовательными стандартами, учебными планами и графиками. 
	Организация работы приемной, экзаменационных, аттестационной и апелляционной комиссий в соответствии с локальными нормативными актами ОАНО «МВШСЭН».
	Проведение текущего и перспективного планирования учебной работы.
	Осуществление своевременного составления и представления установленной отчетной документации по учебной работе и учету контингента обучающихся.
	Контроль делопроизводства учебного отдела.
	Контроль за соблюдением работниками отдела трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка.

Права и обязанности
Учебный отдел имеет право:
5.1.1. требовать от структурных подразделений ОАНО «МВШСЭН» представления первичной и другой необходимой документации для осуществления работы, входящей в компетенцию учебного отдела;
5.1.2. не принимать к исполнению и оформлению документы, которые противоречат законодательству Российской Федерации.
5.2. Учебный отдел обязан:
5.2.1. представлять ректору ОАНО «МВШСЭН» информацию о работе учебного отдела;
5.2.2. осуществлять связь с другими организациями и государственными органами по вопросам, входящим в компетенцию учебного отдела.

Ответственность
Всю полноту ответственности за качество и своевременность возложенных настоящим Положением на учебный отдел задач и функций несет начальник учебного отдела.
	Степень ответственности и служебные обязанности других работников учебного отдела устанавливаются должностными инструкциями.

