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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, функции, права и 

ответственность деятельности учебного отдела и его взаимоотношения с 

другими структурными подразделениями ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области» (далее Центр). 

1.2. Учебный отдел является структурным подразделением Центра. 

1.3. Руководство деятельностью учебного отдела осуществляет 

начальник учебного отдела, который непосредственно подчиняется 

начальнику Центра. Начальник учебного отдела назначается и освобождается 

приказом начальника Центра. 

1.4. В своей работе отдел руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

нормативными документами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом и локальными документами Центра, приказами и 

распоряжениями начальника и настоящим Положением. 

1.5. Учебный отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка Центра 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными целями учебного отдела являются: 

- планирование и организация образовательной деятельности в Центре; 

- развитие, совершенствование и повышение эффективности учебного 

процесса и качества обучения. 

2.2. Для достижения основных целей, указанных в пункте 2.1 

настоящего Положения, учебный отдел решает следующие задачи: 

- учебно-методическое, нормативно-информационное, организационно-

консультативное обеспечение и сопровождение образовательной 

деятельности; 

- разработка нормативных и организационных документов, 

необходимых для эффективной реализации образовательной деятельности; 

-  планирование образовательного процесса путем формирования 

Плана комплектования и контроль за его выполнением в рамках 

компетенции; 

- подготовка отчетных данных Центра по образовательной 

деятельности; 

- контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями Центра; 

- организация изучения и комплексного внедрения в учебный процесс 

законов и постановлений Правительства Российской Федерации, приказов и 

директив МЧС России, а также законов и постановлений Правительства 

Саратовской области; 
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- обеспечение подготовки и проведения всех видов учебных занятий на 

высоком уровне в полном соответствии с тематическими планами, 

программами и расписаниями; 

- регулярный контроль за организацией и качеством проведения 

занятий, учебной работой преподавателей и слушателей; 

- обобщение и анализ результатов подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС; 

- повышение профессиональной квалификации преподавательского 

состава,  

- организация и проведение мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию учебно-материальной базы Центра. 

 

3. ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

3.1. Перспективное и текущее планирование учебно–методической и 

научно-практической работы педагогического состава. 

3.2. Составление расписаний учебных занятий и контроль за их 

соблюдением. 

3.3. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 

учебного процесса, применению технических средств обучения. 

3.4. Ведение статистики по категориям обучаемых, учет выполнения 

нагрузки преподавателями. 

3.5.  Подготовка и контроль исполнения приказов по вопросам учебной 

работы. 

3.6. Анализ и обобщение данных по итогам зачетов (экзаменов), 

итоговых аттестаций слушателей.  

3.7. Контроль за посещением слушателями учебных занятий. 

3.8. Организация стажировок и практик у слушателей, контроль за 

посещением слушателями практик и стажировок. 

3.9. Составление статистических и иных отчетов. 

3.10. Подготовка сведений для своевременного обеспечения учебного 

процесса необходимыми материалами и контроль за их расходованием. 

3.11. Учет, хранение, оформление, выдача и списание документов 

строгой отчетности (удостоверения, дипломы, свидетельства). 

3.12. Подготовка ответов на письма и обращения по вопросам учебной 

работы. 

3.13. Изучение и анализ рынка образовательных услуг с целью 

обеспечения Центра современными технологиями. 

3.14.  Разработка проектов нормативной документации по организации 

образовательной деятельности. 

3.15. Хранение дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения, разработанных преподавателями 

Центра. 
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3.16. Организация приема, обучения, выпуска слушателей в 

соответствии с утвержденными требованиями. 

3.17. Распределение аудиторного фонда. 

3.18. Ведение, хранение и архивирование (при необходимости) 

учебной документации. 

3.19. Ведение делопроизводства в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

4.1. Учебный отдел возглавляет начальник отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности начальником 

Центра. 

4.2. В период отсутствия начальника учебного отдела его полномочия 

возлагаются на заместителя начальника учебного отдела приказом 

начальника Центра. 

4.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность начальника отдела и сотрудников учебного отдела 

регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми 

начальником Центра. 

4.4. Для обсуждения, согласования и решения управленческих 

вопросов в учебном отделе проводится постоянно действующее оперативное 

совещание, время и порядок работы которого определяется начальником 

отдела. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Учебный отдел имеет право: 

- контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний по вопросам организации и проведения учебного процесса; 

- давать указания преподавателям и специалистам Центра по вопросам 

организации и проведения занятий, подготовки планирующих и отчетных 

документов; 

- контролировать деятельность преподавателей и специалистов по 

вопросам, отнесенным к компетенции учебного отдела; 

- вносить предложения начальнику Центра по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела; 

- участвовать в планировании деятельности Центра; 

- давать разъяснения, консультации и рекомендации юридическим и 

физическим лицам по вопросам, входящим в компетенцию учебного отдела. 

5.2.Учебный отдел несет ответственность за организацию учебного 

процесса, его материальное обеспечение в пределах функций, определенных 

данным положением. Всю полноту ответственности за качество и 
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своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на отдел 

задач и функций несет начальник учебного отдела. 

5.3.Степень ответственности работников учебного отдела  

устанавливается их должностными инструкциями. 

5.4. Начальник отдела несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на отдел полномочий. 

5.5. Сотрудники учебного отдела несут ответственность в 

соответствии с трудовым и иным законодательством Российской Федерации  

за: 

- неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей по осуществлению полномочий учебного отдела; 

- действия и бездействие, повлекшие нарушение прав и законных 

интересов граждан и организаций; 

-нарушение требований законодательства по вопросам 

противодействия коррупции и защиты персональных данных; 

- несоблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

- утрату сохранности имущества, находящегося в учебном отделе; 

- несоблюдение норм охраны труда, техники безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

6.1. Учебный отдел взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Центра в пределах, возложенных на него задач и функций. 

6.1.1. Предоставляет: 

- в бухгалтерию – документы, копии приказов, необходимые для 

осуществления бухгалтерского учета и контроля, договоры с контрагентами; 

- ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству – проекты 

приказов, писем и договоров, касающиеся вопросов учебной работы на 

визирование и отправку; 

- в административно-хозяйственный отдел – заявки на получение 

материальных средств; 

- заинтересованным должностным лицам – статистическую 

информацию, аналитические материалы, проекты документов, предложения 

и замечания по предлагаемым к обсуждению вопросам. 

6.1.2. Получает: 

- от ведущего специалиста по кадрам и делопроизводству: приказы и 

документы по вопросам учебной работы и повседневной деятельности 

Центра; 

- от административно-хозяйственного отдела – материальные средства 

для обеспечения образовательного процесса; 
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- от бухгалтерии – счета, акты выполненных работ, расчеты цен на 

обучение, проверенные договоры с контрагентами. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Разработку Положения о структурном подразделении 

осуществляет его руководитель.  

7.2. Настоящее Положение утверждает начальник Центра. 

7.3. Настоящее Положение вводится в действие с момента его 

утверждения начальником Центра. 

7.4. Положение подлежит проверке руководителем подразделения не 

реже одного раза в год. В результате проверки устанавливается 

необходимость внесения изменений в Положение. 

7.5. Изменения в Положение вносятся руководителем структурного 

подразделения, утверждаются начальником ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 

Саратовской области»» и вводятся в действие с момента их утверждения. 

 

 

С Положением об учебном отделе ознакомлены: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
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