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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-консультационный центр (далее УКЦ) — структурное 

подразделение АНО «ООВО «Университет экономики и управления» (далее 

УЭУ), созданное с целью усовершенствования учебно-методического 

обеспечения и организации учебного процесса в УЭУ по очной и заочной 

формам обучения. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 21.07.2014 N 262-ФЗ, с изменениями и 

дополнениями в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации), Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 

309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», Трудовым кодексом Российской Федерации (от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ), Уставом университета, федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования. 

1.3 УКЦ является отдельным структурным подразделением АНО «ООВО 

«УЭУ», создается и упраздняется приказом Ректора АНО «ООВО «УЭУ». 

1.4 Распределение обязанностей между работниками УКЦ 

осуществляется руководителем УКЦ. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Организация и управление учебно-методической деятельностью по 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере высшего образования.  

2.2. Разработка нормативной и распорядительной документации, 

регламентирующей организацию и обеспечение учебного процесса, 
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направленную на повышение их эффективности.  

2.3. Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных 

требований к реализации образовательных программ, контроль качесвта 

образовательной деятельности в АНО «ООВО «УЭУ».  

2.4. Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения.  

2.5. Мониторинг и управление развитием уровневой подготовки 

профессионального образования.  

2.6. Анализ практики деятельности УЭУ и координация усилий для 

решения общих проблем, распространения передового педагогического и 

методического опыта.  

2.7. Разрешение противоречий, возникающих в ходе сложного и 

многопланового учебного процесса.  

2.8. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

УЭУ, органами управления образованием по вопросам, относящимся к 

компетенции УКЦ. 

 

3. Функции УКЦ  

 

3.1. Планирование и организация мероприятий по внедрению, 

улучшению и поддержанию различных форм учебно-консультационной работы 

в области учебного процесса, а также методической деятельности.  

3.2. Координация усилий для решения общих проблем, распространения 

передового педагогического и методического опыта кафедр УЭУ.  

3.3. Разрешение противоречий, возникающих в ходе сложного и 

многопланового учебного процесса.  

3.4. Изучение, планирование и контроль реализации нормативных 

документов в сфере образовательной деятельности. 

3.5. Осуществление контроля за соблюдением лицензионных и 

аккредитационных нормативов (учебная нагрузка, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, внедрение и 
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использование в учебном процессе современных обучающих технологий, 

соответствие образовательных программ ФГОС и др.). 

3.6. Контроль за состоянием учебно-методической документации на 

кафедрах УЭУ. 

3.7. Разработка и обновление нормативно-методической документации, 

регламентирующей учебный процесс. 

3.8. Обобщение и анализ итогов учебно-методической работы 

университета. 

3.9. Осуществление мониторинга и оценки качества реализации основных 

образовательных программ, включая рассмотрение и согласование концепций 

программ, рабочих учебных планов, графиков учебного процесса, программ 

дисциплин и курсов, программ практик и государственных экзаменов и других 

учебно-методических документов.  

3.10. Координация работы кафедр по организации и проведению всех 

видов практик обучающихся, контроль проведения и содержания практик 

обучающихся 

3.11. Проведение семинаров и консультаций для преподавателей и 

учебно-вспомогательного персонала по вопросам научно-методического 

обеспечения учебного процесса, использованию инновационных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

3.12. Формирование и совершенствование единого банка учебно-

методических комплексов основных образовательных программ, реализуемых в 

УЭУ. 

3.13. Мониторинг новых тенденций в образовании, изменений в сфере 

управления образованием и на рынке образовательных услуг, координация 

работы по созданию и внедрению новых образовательных технологий и 

методик в учебный процесс.  
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4  Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.  

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом ректора УЭУ.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора УЭУ на основании решения Ученого совета 
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