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1. Общие положения 

1.1. Проректор по учебной работе относится к категории руководителей Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ли-

пецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – институт, ЛЭГИ). 

На должность проректора по учебной работе назначается лицо, имеющее высшее 

образование и стаж научно-педагогической работы или практической деятельности не ме-

нее 5 лет. 

Назначение на должность проректора по учебной работе и освобождение от должно-

сти производится приказом ректора. 

Проректор по учебной работе подчиняется непосредственно ректору. 

1.2. Проректор по учебной работе в своей деятельности руководствуется: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Законами Российской Федерации, постановлениями и решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образованием по вопросам образования; 

– приказами и распоряжениями ректора; 

– Уставом института; 

– настоящей Должностной инструкцией. 

1.3. Проректор по учебной работе должен знать: 

– нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и 

материалы, регулирующие вопросы функционирования и развития высшего образования; 

– основы руководства и технических и методических дисциплин, необходимых для 

решения педагогических, научно-исследовательских и практических задач; 

– методики по совершенствованию учебной работы,  передовые образовательные 

технологии; 

– теорию и методы управления образовательными системами; 

– порядок составления рабочих учебных планов; 

– правила ведения документации по учебной работе; 

– современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 

1.4. В области менеджмента качества проректор по учебной работе руководствуется: 

– ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь; 

– ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

– Руководством по качеству ЛЭГИ; 

– Политикой ЛЭГИ в области качества; 

– документами системы менеджмента качества ЛЭГИ. 

2. Должностные обязанности 

Проректор по учебной работе исполняет следующие обязанности: 

2.1. Осуществляет контроль за организацией учебного процесса в соответствии с ра-

бочими учебными планами образовательных программ, а также за учебно-методической 

работой кафедр. 

2.2. Координирует руководство и планирование работы учебного отдела. 

2.3. Контролирует распределение учебной нагрузки для определения оптимальных 

штатов профессорско-преподавательского состава. 

2.4. Осуществляет контроль за состоянием рабочих учебных планов по всем направ-
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лениям и специальностям, обеспечением деканата и кафедр института учебными планами. 

2.5. Контролирует составление графика учебного процесса института на учебный 

год. 

2.6. Контролирует выполнение учебной нагрузки преподавателями кафедр. 

2.7. Принимает от кафедр предложения по изменениям рабочих учебных планов и 

анализирует их соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов / Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

2.8. Представляет изменения учебных планов образовательных программ Учёному 

совету института. 

2.9. Контролирует подготовку рабочих учебных программ преподавателями и вы-

полнение кафедрами рабочих учебных планов в ходе учебного процесса. 

2.10. Контролирует работу по составлению расписания занятий, консультаций и эк-

заменов. 

2.11. Контролирует готовность аудиторного фонда к новому учебному году. 

2.12. Контролирует занятость аудиторного фонда. 

2.13. Обеспечивает своевременную подготовку: 

– приказов и распоряжений, касающиеся выполнения графика учебного процесса. 

– приказов об утверждении составов государственных аттестационных (экзаменаци-

онных) комиссий. 

2.14. Выполняет поручения ректората. 

2.15. Организует работу учебно-методического совета института. 

2.16. Осуществляет координацию деятельности редакционно-издательского отдела, а 

также контроль за деятельностью библиотеки. 

2.17. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документа-

ции по учебной работе.  

3. Перечень документов, записей и данных по качеству деятельности работника 

3.1. Номенклатура дел проректора по учебной работе. 

3.2. Политика и цели в области качества. 

3.3. Должностная инструкция. 

4. Права 

Проректор по учебной работе имеет право: 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности института, а также 

кафедр и учебных подразделений. 

– присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются во-

просы учебной работы. 

– запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанно-

стей. 

– присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаме-
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нов и зачетов. 

– требовать от профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомога-

тельного персонала объяснений по поводу нарушений учебного процесса. 

– требовать от ректора института организационного и материально-технического 

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должно-

стных обязанностей и прав. 

– определять круг обязанностей и права сотрудников учебного отдела; представ-

лять их к поощрению или наложению дисциплинарных взысканий. 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации института в установленном 

законодательством порядке. 

– подписывать и визировать документы в пределах своей документации. 

– вносить на рассмотрение ректора представления о назначении, перемещении и 

увольнении сотрудников; предложения о поощрении особо отличившихся сотрудников, а 

также о наложении взысканий на нарушителей трудовой дисциплины и учебного процесса. 

5. Ответственность 

Проректор по учебной работе несёт ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно-

сти, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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