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1. Общие положения.

1.1. Управление обеспечения образовательного процесса (далее Управление)
создано при ректорате Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Астраханский

государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее Университет), являясь его структурным подразделением, осуществляющим
координацию и контроль за реализацией основных образовательных программ высшего
и среднего профессионального образования.
1.2. Деятельность Управления регламентируется в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении
Порядка

организации

образовательным

и

программам

осуществления
высшего

образовательной

образования

деятельности

- программам

программам специалитета, программам магистратуры" от

по

бакалавриата,

19.12.2013 г. №

1367,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013
г. № 464, Государственными и Федеральными Государственными образовательными

стандартами

высшего

и

среднего

профессионального

образования,

Уставом

Университета, внутренними нормативно-правовыми документами.
1.3.

Управление

выполняет

возложенные

на

него

задачи

под

непосредственным руководством проректора по учебно-воспитательной работе.

2. Основные задачи.
Основными задачами Управления являются:
2.1.

Улучшение

качества

образовательного

процесса

у

обучающихся

по

программам высшего и среднего профессионального образования, повышение уровня
подготовки выпускников Университета.
2.2.

Обеспечение последовательности и преемственности в освоении основных

образовательных программ высшего и среднего профессионального образования.
2.3.

Обеспечение

обеспечения

достаточных

учебно-педагогического

условий
процесса

материально-технического
с

использованием

новых

информационных технологий.
2.4.

Внедрение

современных способов

и

методов

осуществления

своевременного информирования кафедральными коллективами деканатов факультетов
об академической успеваемости и учебной дисциплине обучающихся.
2.5.

Организация

системы

менеджмента

качества

образования,

обуславливающей высокий уровень подготовки будущих медицинских специалистов.

3. Направление и содержание работы Управления.
Управление обеспечивает:
3.1.Осуществление

контроля

за выполнением

основных образовательных

программ по всем направлениям подготовки специалистов и выполнением графика
учебного процесса на всех факультетах.
3.2. Ежегодное осуществление подсчета аудиторных часов учебной нагрузки
профессорско-преподавательского состава кафедральных коллективов.
3.3. Верификацию и утверждение рабочих учебных планов, составляемых
деканатами профильных факультетов совместно с учебно-методическим отделом
Университета.
3.4. Участие в работе приемной комиссии Университета по поступлению на
второй и последующий курсы:
-

рассмотрение

заявлений

обучающихся

других

организаций, претендующих на перевод в Университет;

образовательных

рассмотрение заявлений лиц, из числа ранее отчисленных из Университета
и претендующих на восстановление с целью продолжения обучения в
рамках действующего Федерального законодательства;
последующая передача рассмотренных заявлений в соответствующую
комиссию

для

принятия

окончательного

решения

о

допуске

этого

контингента к аттестационным испытаниям.
3.5.

Участие в работе комиссии Университета по переводу на бюджетную основу

обучения студентов, обучающихся на коммерческой основе; в работе комиссий по
самообследованию кафедр и подразделений вуза, в работе Центрального Методического
Совета Университета.
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