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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО УЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

1. Управление по учебной и воспитательной работе ВСЭИ (далее по тексту – 

Управление) является подразделением Института, которое организует, обеспечивает и 

контролирует всю учебную и научно-методическую деятельность Института. 

2. В состав Управления входят следующие отделы и коллегиальные органы: 

- отдел контроля качества знаний; 

- отдел лицензирования и аккредитации; 

- факультеты; 

- кафедры;  

- аспирантура, 

- студенческий совет. 

 

3. Руководит Управлением проректор по учебной и воспитательной работе, который 

является непосредственным начальником для всех работников Управления и прямым 

начальником для руководителей подразделений, входящих в состав Управления. Проректор 

по учебной и воспитательной работе лично курирует работу учебно-методического совета, 

факультетов, кафедр, отдела лицензирования и аккредитации и отдела контроля качества 

знаний Института. 

4. Управление решает следующие задачи:  

1) оценивает состояние учебной и научно-методической деятельности в Институте и 

вырабатывает политику ее развития и совершенствования; 

2) организует лицензирование новых направлений/специальностей подготовки высшего 

образования контролирует соблюдение вузом лицензионных нормативов; 

3) организует мероприятия по аккредитации института, контролирует соблюдение вузом 

аккредитационных показателей; 

4) организует текущую учебную и учебно-методическую деятельность Института в 

соответствии с нормативными актами, регламентирующими осуществление учебного 

процесса по высшему образованию;  

5) организует взаимодействие всех учебных подразделений Института;  

6) реализует права и обязанности всех участников образовательного процесса; 

7) снабжает все учебные подразделения методическими материалами и документальным 

обеспечением; 

8) обеспечивает высокое качество преподавания в Институте и высокий профессионализм 

профессорско-преподавательского состава (ППС); 

9) пропагандирует достижения и возможности вуза в сфере предоставления 

образовательных услуг; 

10) организует изучение отечественного и зарубежного опыта научной и учебной 

деятельности; 

11) содействует международным контактам с зарубежными вузами и организациями с 

целью повышения качества образования. 

5. В соответствии с возложенными на Управление задачами оно выполняет 

следующие функции: 

1) ведет постоянную деятельность, направленную на подготовку Института к 

аккредитации и лицензированию отдельных образовательных программ (участвует в 

проведении самообследования учебных подразделений, в подготовке документации 

при лицензировании, аккредитации); 

2) ведет работу по открытию новых специальностей и направлений подготовки в вузе;  

3) разрабатывает и реализует программы повышения квалификации, переподготовки и 

дополнительного образования, а также контролирует уровень качества проводимых  




