


1. 0бщие поло)кения

1.1. }чебньтй отдел является структурнь1м подразделением в составе АФ ноу
Б[|Ф к€||бгуп>.
1.2. 9чебньтй отдел предназначен д.тш{ планирования, органу{зации и конщоля за
проведением унебного процесса.
1.3. |1одразделение подчиняется заместителто дироктора по унебной работе
Алматинского филиала ЁФ} Б|{9 к€||бгуп).
|.4. }чебньтй отдел возглавляет заведутощий, назначенньй на должнооть и
оовобождаемьтй от нее директором АФ ноу Б[{Ф к€|{бгуп) в установленном
порядке. Ба время отсутствия зав.утебньтм отделом (отпуск, болезнь, командировка,
пр.) его обязанности переходят к сотруднику' н,1значаемому прик€вом директора.
1.5. }чебнь:й отдел руководствуетоя в овоей деятельности:о 3аконами Республики }{азахстан и Российчкой Федерации;

. постановлениями и ре1пениями по вопрооам образования |1равительств,
цег1тра-'{ьньгх органов управления в сфере образования Республики
!{азахстан и Российской Федерации;

о щебованиями государственньгх образовательньгх стандартов Республики
(азахстан и Российокой Федерации и других нормативньгх документов
относящихоя к организации' содержанито утебного г{роцесса и качеству
подготовки специалистов соответству}ощего направления,
специальнооти;

о [!олох<ением об АФ ноу впо к€||б[)/|{) и правил!|ми внутреннего
распорядка АФ ноу впо к€|{б[}[{>.

|1ланирование деятельности утебного отдела ооущеотв.т1'{етоя на основании улебньгх
планов головного вуза по специа]|ьн0стям в разрезе унебного года' отчетность
производится в соответотвии с планом работьт €овета АФ ноу впо (спбгуп).

2. Фрганизационная структура )['чебного отдела

2.| }чебньтй отдел является единой структурной единицей и не предполагает
вьцеления сщуктурнь1х звеньев.

3. Фсновнь!е 3адачи )['чебного отдела
Фсновньтм и задачами улебного отдела яв.тш{}отся :

3.1 [{ланирование унебного процессав филиале
3.2 Фрганизация улебного процесса в филиа_гле
3.3 (онтроль за проведением унебного процеоса в филиале
3.4 Анализ и коррекция результатов улебного процесса в филиале.

4. Функции ]['чебного отдела

[ля ретшен|4я задач на }чебньлй отдел возлагается
функций:
4,|. ||ланирование унобной нагрузки по группам на унебнь:й год по специальностям
по всем формам обунения
4.2 €овместная работа с кафедрами по определени}о индивидуальной нагрузки
преподавателей

вь|полнение следу1ощих



4.з €оставление расписания улебнь1х занятий студентов всех
соответствии с утвержденной нагрузкой преподавателей
4.4 (огласование расписания утебньтх заттятий студентов всех
аудиторнь|м фондом

фор' обунения в

фор' обунения с

4.5 |(онтроль за унебньлм процессом согласно утвержденному распиоани}о4.6 Фрганизация и проведение аттестаци|4 и г{одведение ее итогов
4.7 €оставление расписания заочно-экзаменационнь!х сессий утебньтх гр).г|п по
специ:}льностям всех форм обунения
4.8 1{онтроль за с!1мостоятельной работой студентов через вь1полнение утвержденнь]х
унебньтм планом конщольнь1х и кшсовьтх работ
4.9 [[одготовка документа|\ии' обеспечива}ощей унебньтй процесс (списки студентов
по группам' зачетно_экзаменационнь|е ведомости)
4.10 |{одведение итогов заочно-экз!!менационньгх сессий утебньтх групп по
специальностям всех форм обунения
4.11 Анализ результатов унебного семестра и унебного*года (составление своднь|х
ведомоотей, отнетньтх таблиц по качеству обутения ра3пийньгх модификаций)
4.|2 Фтсложивание движения контингента отудентов по специ;}льностям и формам
обуления в течение учебного года
4.13 Работа со студентами, прибь:ватощими из Аругйх вузов
4.14 |]овь:1пение качества образования путем анонимного анкетированиястудентов

5. [1рава ]{'чебного отдела

{ля исполнения возложенньтх функций подразделение имеет следу}ощие права:

5.1. принимать ретпения в пределах овоих полномоний;
5.2. вносить предложения по совер1пенствов[тни}о работьт' связанной с деятельность}о
}чебного отдела'
5. 3 . полунать консультаци}о вь|1пестоящего руководит9ля;
5'4. запра|пивать по согласовани1о с руководителем подр!шделения у других
подразделений необходимуто информацито и документь| для вь!полнения
возложенньгх функций;
5.5. предъявлять вь1111еотоящему руководител1о требования по ооздани}о условий для
вь1полнения производственнь1х задач, а также соблтодения норм 1рудового кодекса
Р(, условий трулового контракта с работниками подразделеЁтияи др.;

6. 0тветственность }чебного отдела

|[ри осушествлонии возложенньгх функций подразделение неоет ответственность за:
6.1.ненадлежащее исполнение возложенньтх функций ц обязанностей, а также

причиненнь1е убьттки' связаннь|е с их неисполнением у[]1и ненадлежащим
исполнением в пределах, определенньгх действутощим административнь|м,
уголовнь|м и гражданским законодательством Р1(;

6.2. злоупощебление предоставленнь1ми подразделени}о правами;
6.3. несвоевременное вь1полнение плановьгх заданий или плановьгх пок!шателей, а

также результатьт текущей деятельности;
6.4. несвоевременность и недостоверность представляемой информации;
6.5. несохранность вверенного имущеотва АФ ноу Б|{Ф к€|{б[}[!>;

Фтветотвенность сощудников }чебного отдела определяется их должностнь1ми
инощукциями.



7. Бзаимосвя3и с другими подразделениями

7.1. }чебньтй отдел взаимодействует в процеосе своей слухсебной деятельности по
вопросам' входящим в компетенци!о сщуктурного подразделения:

- о кафедрами: по оогласованито улебной нагрузки' расписани}о
- со студенческим отделом: свеРка списков согласно приказ€|м

- с отделом довузовской подготовки: консультации по контингенту первь!х куроов

- с бу<галтерией: по вопросу своевременной оплать! студентами обунения

- с отделом по контро.]1}о качества уяебного процесса: шо вопросам повь11пения
качества обунения

- с методистом по воспитательной работе и кураторами: по вопрос.}м воспитательной
работьт со студентами
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