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к приказу ДЮА 

от  31.08.2022  г. № 321 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНБАССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный отдел является самостоятельным административно-

управленческим подразделением Государственного БЮДЖЕТНОГО 

образовательного учреждения высшего образования «Донбасская 

юридическая академия». 

1.2.Учебный отдел создается по приказу ректора Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донбасская юридическая академия» (далее – Академия). 

1.3. В своей работе учебный отдел руководствуется действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными актами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Уставом Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии, 

правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением об 

учебном отделе (далее – Положение). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Учебный отдел создан в целях планирования, организации, 

управления, руководства, учета и контроля учебной деятельности по 

реализации образовательных программ уровня бакалавриата и магистратуры.  

2.2.Основные задачи учебного отдела: 

2.2.1. Планирование, организация, сопровождение, руководство и 

контроль учебного процесса в Академии. 

2.2.2. Координация работы факультетов, кафедр и других 

подразделений по обеспечению учебного процесса. 

2.2.3. Учет, распределение и контроль выполнения учебной нагрузки 

кафедрами. 

2.2.4. Разработка приказов, распоряжений, положений, рекомендаций 

касающихся учебного процесса. 

 

 

 

 

 



III. СТРУКТУРА 

 

3.1. Структура учебного отдела формируется в соответствии со 

штатным расписанием. 

3.1. Штатное расписание учебного отдела утверждается приказом 

ректора Академии и доводится до сведения работников учебного отдела. 

3.2. Права и должностные обязанности работников Учебного отдела 

определяются их должностными инструкциями, которые утверждает ректор 

Академии. 

 

4. РУКОВОДСТВО 

 

4.1. Общее руководство учебным отделом осуществляет проректор. 

4.2. Непосредственное руководство учебным отделом осуществляет 

начальник учебного отдела, отвечающий установленным законодательством 

квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

ректора Академии. 

4.3. На должность начальника учебного отдела приказом ректора 

Академии назначается лицо, имеющее высшее образование, стаж работы в 

системе высшего образования не менее 3 лет. 

 

5. ФУНКЦИИ 

 

Для решения поставленных задач учебный отдел осуществляет 

следующие функции: 

5.1. Планирование и организацию учебного процесса, которое 

осуществляет согласно учебным планам, разработанным в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования; 

5.2. Составление рабочих учебных планов для всех форм обучения. 

5.3. Разработка графиков учебного процесса в соответствии с 

учебными планами. 

5.4. Планирование на основании рабочих учебных планов и графиков 

учебного процесса учебных занятий, зачётно-экзаменационных сессий для 

академических групп всех форм обучения. 

5.5. Организация рационального использования аудиторного фонда в 

рамках учебного процесса. 

5.6. Контроль реализации учебных занятий. 

5.7. Формирование объемов учебной нагрузки и контроль за их 

исполнением всеми кафедрами Академии. 

5.8. Контроль планирования нагрузки преподавателей по руководству 

выпускными квалификационными работами, всеми видами практик, участия 

в государственной итоговой аттестации в соответствии с программами и 

учебными планами подготовки по направлениям (на основании 

соответствующих приказов ректора). 



5.9. Контроль подготовки материалов для утверждения составов 

государственных экзаменационных комиссий по направлениям подготовки 

на календарный год. 

5.10. Организация проведения государственной итоговой аттестации. 

5.11. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями-

почасовиками. 

5.12. Контролирует движение контингента обучающихся в 

соответствии с приказами ректора Академии. 

5.13. Контроль проведения всех видов практик. 

5.14. Организация работы по реализации дополнительной 

образовательной программы подготовки граждан к поступлению в 

образовательную организацию высшего профессионального образования. 

 

6. ПРАВА 

 

Для выполнения возложенных на учебный отдел функций работники 

отдела имеют право: 

6.1. Готовить проекты приказов и распоряжений, а также давать 

указания, обязательные для всех учебных подразделений (деканатов, кафедр) 

в пределах своей компетенции. 

6.2. Проводить консультации, совещания с руководителями 

структурных подразделений, участвующих в организации учебного процесса. 

6.3. Запрашивать у руководителей структурных подразделений данные, 

необходимые для выполнения функций, возложенных на отдел. 

6.4. Информировать структурные подразделения Академии об 

обязательных для исполнения приказах, распоряжениях ректора, решениях 

ректората по совершенствованию учебного процесса. 

6.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам 

учебного процесса. 

6.6. Принимать участие в плановых и внеплановых проверках учебных 

структурных подразделениях Академии. 

6.7. На обеспечение надлежащих условий труда для качественного 

исполнения своих должностных обязанностей. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Учебный отдел несет ответственность за: 

7.1. Ненадлежащее выполнение задач и функций, возложенных на 

отдел настоящим Положением. 

7.2. Несохранение конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах учебного отдела. 

7.3. Несвоевременность и некачественную подготовку документов 

установленной отчетности и неисполнения поручений руководства 

Академии. 



7.4. Необеспечение сохранности имущества, находящегося в учебном 

отделе, и несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

7.5. Несоблюдение трудовой дисциплины и внутреннего распорядка 

дня. 

7.6. Ответственность работников учебного отдела устанавливается их 

должностными инструкциями и законами ДНР. 

 

8. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 

 

8.1. Финансовое обеспечение учебного отдела осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета и иных не запрещенных 

законодательством Донецкой Народной Республики источников. 

8.2. Учебный отдел размещается на площадях закрепленных приказом 

ректора Академии. Перераспределение площадей возможно при выявлении 

неэффективно используемых помещений или при изменении условий 

функционирования учебного отдела. Перераспределение площадей 

оформляется приказом ректора Академии. 

8.3. Все оборудование, компьютерную технику, вспомогательные 

средства, приобретенные или полученные учебным отделом из любых 

источников, находятся на ответственном хранении у материально-

ответственного лица – работника учебного отдела, назначенного приказом 

ректора Академии. Работники учебного отдела обязаны использовать 

имущество отдела экономно и в соответствии с его целевым назначением. 

 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

Работники учебного отдела взаимодействуют с другими структурными 

подразделениями и должностными лицами Академии в рамках исполнения 

своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией.  

 


