
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ) 

П Р И К А З 

Владимир 

ЛОАН. № 3 $6 

Об утверждении Положения об учебном отделе ВЮИ ФСИН России 
и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России от 25.05.2018 № 266 

«Об утверждении Положения об учебном отделе ВЮИ ФСИН России 
и внесении изменения в приказ ВЮИ ФСИН России от 06.04.2018 № 181» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения локальных 
правовых актов ВЮИ ФСИН России, регламентирующих образовательную 
деятельность института, в соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и на основании решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол 
от 24.06.2021 № 13) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение об учебном отделе ВЮИ ФСИН России 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России от 25.05.2018 № 266 
«Об утверждении Положения об учебном отделе ВЮИ ФСИН России и внесении 
изменения в приказ ВЮИ ФСИН России от 06.04.2018 № 181». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Исп. Козлова Ю.Н. 
тел. (4922) 45-44-26, вн. 44-26 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от . № З Я 6 

Положение 
об учебном отделе ВЮИ ФСИН России 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, порядок 
организации деятельности и взаимодействия учебного отдела с другими 
подразделениями ВЮИ ФСИН России (далее - Институт), а также права, 
обязанности и ответственность работников учебного отдела. 

2. Учебный отдел является самостоятельным структурным подразделением 
Института и непосредственно подчиняется заместителю начальника Института 
по учебной работе. 

3. Учебный отдел обеспечивает планирование, организацию, 
координацию и методическое сопровождение образовательного процесса, внедрение 
современных педагогических технологий, а также осуществляет контроль 
за деятельностью структурных подразделений, участвующих в реализации 
образовательного процесса. 

4. Структура и штат учебного отдела определяются штатным расписанием 
Института, утвержденным приказом ФСИН России. В состав учебного отдела 
входит отделение планирования и методического обеспечения образовательного 
процесса. 

Должностные обязанности сотрудников учебного отдела определяются 
исходя из его задач, возложенные на учебный отдел. 

5. В своей деятельности учебный отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказаний, Уставом Института, локальными правовыми актами Института. 

II. Задачи учебного отдела 

6. Задачами учебного отдела являются: 
организация образовательного процесса, методической работы в Институте, 

внедрение новых образовательных технологий, развитие образовательной среды 
Института; 

разработка проектов распорядительных документов, инструктивных 
материалов, направленных на совершенствование образовательного процесса; 

анализ состояния учебной и методической работы по реализуемым 
в Институте образовательным программам; 
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поддержание в актуальном состоянии информации, размещаемой 

на официальном сайте Института по разделам, закрепленным за учебным отделом; 
проведение работы по повышению профессионального мастерства 

профессорско-преподавательского состава кафедр (далее - ППС) Института; 
взаимодействие с другими образовательными организациями по вопросам 

совершенствования образовательной деятельности; 
контроль за реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования на факультетах Института в соответствии 
с требованиями Минобрнауки России и ФСИН России; 

координация работы в сфере совершенствования материально-технической 
базы образовательного процесса, соблюдения норм охраны труда и правил 
безопасности в учебных помещениях, внедрения и использования технических 
средств обучения. 

III. Функции учебного отдела 

7. Учебный отдел, в соответствии с возложенными на него задачами, 
реализует следующие функции: 

разработку проектов локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность структурных подразделений Института в ходе осуществления ими 
задач, связанных с организацией образовательного процесса; 

координацию работы кафедр Института по вопросам методического 
обеспечения образовательного процесса, внедрения новых образовательных 
технологий и форм обучения; 

осуществление разработки предложений по обеспечению материально-
технических условий реализации образовательных программ; 

организацию работы по лицензированию образовательной деятельности 
Института и аккредитации основных профессиональных образовательных программ; 

разработку совместно с факультетами и кафедрами проектов учебных планов 
и календарных учебных графиков по образовательным программам высшего 
образования, сводного календарного учебного графика на учебный год; 

подготовку совместно с отделом кадров и кафедрами распорядительного 
документа о распределении штатных должностей ППС по кафедрам Института; 

проведение профориентационной работы с целью сохранения стабильного 
конкурса среди абитуриентов; 

участие в подготовке планов научно-исследовательской 
и редакционно-издательской деятельности, в части касающейся учебного 
и методического обеспечения образовательного процесса; 

подготовку проекта приказа о председателях и составах государственных 
экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
на факультетах Института; 

подготовку и отправку необходимых статистических и иных видов отчетов; 
подготовку материалов в рамках инспекторских и иных проверок, 

в части касающейся учебной и методической деятельности Института; 
организацию проведения совместно с другими подразделениями Института 

учебно-методических сборов профессорско-преподавательского и начальствующего 
состава; 
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взаимодействие со структурными подразделениями Института, органами 

управления образованием по вопросам, относящимся к компетенции учебного 
отдела; 

организацию проведения конкурсов «Лучший преподаватель года», «Лучшее 
учебное издание», «Лучший учебно-методический кабинет»; 

подготовку аналитических материалов, справок, отчетов по направлениям 
учебной работы, в том числе для рассмотрения вопросов на Ученом совете 
Института, совещании у начальника Института, рабочих совещаниях 
при заместителе начальника Института по учебной работе; 

Отделение планирования и методического обеспечения образовательного 
процесса реализует следующие функции: 

подготовку совместно с факультетами и кафедрами расчета общего объема 
учебной работы на учебный год по кафедрам, дисциплинам в соответствии 
с учебными планами, расчет нормативно-достаточной численности ППС на основе 
утвержденных критериев и норм; 

подготовку проекта приказа о нормах учебной нагрузки на учебный год; 
формирование сводного отчета о выполнении нагрузки ППС за учебный год; 
проверку оформления учебно-методических материалов на соответствие 

установленным требованиям; 
подготовку приказа о закреплении дисциплин за кафедрами Института; 
проверку ведения индивидуальных планов работы ППС кафедр 

с целью установления соответствия суммарных объемов фактически выполненных 
работ (отчеты о выполнении объемов учебной, методической и организационной 
работы ППС кафедр); 

подготовку совместно с кафедрами, факультетами Института проекта приказа 
о закреплении аудиторного фонда за кафедрами и факультетами Института; 

составление расписания учебных занятий, промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестаций совместно с факультетами 
на основании данных, предоставленных кафедрами; 

формирование графиков педагогического контроля Института, открытых 
занятий, расписания проведения пробных и контрольных занятий слушателями 
Школы начинающих преподавателей, расписания проведения показательных 
занятий ППС Института, контроль за их исполнением; 

организацию работы Методического совета Института; 
контроль за деятельностью предметно-методических секций кафедр 

Института и учебно-методических кабинетов; 
заказ бланочной продукции для нужд факультетов Института; 
актуализацию информации, в части касающейся учебного отдела, 

на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

ведение документации и номенклатурных дел по направлениям деятельности; 
осуществление контроля за планированием стажировки сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава специальных кафедр Института 
в территориальных органах и учреждениях УИС; 

осуществление контроля за выполнением планов привлечения практических 
работников к проведению учебных занятий с обучающимися; 

осуществление контроля образовательного процесса за соответствием 
расписания учебным занятиям, а таюке самостоятельной подготовки курсантов; 
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организацию деятельности кафедр по реализации сетевой формы обучения, 

а также внедрению дистанционных образовательных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде Института; 

осуществление консультационной помощи, контроля за работой ППС кафедр 
факультетов по вопросам организации образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде Института с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

участие в комплексных проверках кафедр, факультетов по вопросам 
образовательной деятельности по поручению руководства Института; 

организацию работы кабинета педагогического мастерства 
и Школы начинающих преподавателей. 

IV. Организация работы учебного отдела 

8. Работа отдела организуется на основе плана на учебный год, который 
утверждается заместителем начальника Института по учебной работе. 

9. Контроль выполнения плана мероприятий отдела осуществляется 
начальником учебного отдела. 

10. Начальник учебного отдела: 
осуществляет общее руководство деятельностью учебного отдела 

по надлежащему выполнению задач и функций. 
распределяет обязанности между работниками учебного отдела, 
осуществляет контроль за соблюдением работниками учебного отдела 

дисциплины, выполнением ими должностных и служебных обязанностей, 
вносит начальнику Института: 
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

работников учебного отдела; 
представления о присвоении сотрудникам учебного отдела специальных 

званий; 
предложения о поощрении работников учебного отдела или применении 

к ним мер дисциплинарного взыскания; 
представления к награждению работников учебного отдела ведомственными 

наградами и предложения о представлении их к награждению государственными 
наградами Российской Федерации; 

предложения об установлении работникам учебного отдела 
в соответствии с законодательством Российской Федерации надбавок, 
вознаграждений и других дополнительных выплат; 

предложения о продлении срока службы отдельным сотрудникам учебного 
отдела, достигшим предельного возраста пребывания на службе; 

предложения по вопросам, связанным с командированием работников 
учебного отдела. 

V. Взаимодействие учебного отдела с другими 
структурными подразделениями Института 

11. Учебный отдел строит свою работу во взаимодействии 
с факультетами, кафедрами и другими структурными подразделениями 
Института. 

12. Учебный отдел взаимодействует: 
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с кафедрами Института по вопросам совместного планирования 

и контроля выполнения учебных планов, учебной нагрузки ППС, подготовки 
планируемой и отчетной документации, методического обеспечения 
образовательного процесса; 

факультетами Института по вопросам совместного планирования, 
организации и контроля образовательного процесса, подготовки статистических 
отчетов; 

отделом кадров по вопросам формирования штатов ППС Института, 
совместной подготовки текущей и отчетной документации; 

отделом по внедрению и использованию технических средств обучения, 
библиотеками по вопросам совершенствования информационно-технического 
и информационно-библиотечного обеспечения образовательных программ; 

иными структурными подразделениями Института по вопросам организации 
образовательного процесса. 

VI. Компетенция, объем прав и обязанностей, 
организация работы учебного отдела 

13. Компетенцию учебного отдела определяют его задачи и функции. 
14. Учебный отдел осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом основных организационных мероприятий Института, планом работы 
на учебный год, и иными документами Института. 

15. Руководство деятельностью учебного отдела осуществляет начальник 
учебного отдела, который непосредственно подчиняется заместителю начальника 
ВЮИ ФСИН России по учебной работе. 

16. Назначение и освобождение от должности работников учебного отдела 
осуществляется приказом Института в установленном порядке в соответствии 
с действующим законодательством. 

17. Начальник Учебного отдела: 
является прямым начальником всего личного состава учебного отдела 

и осуществляет непосредственное руководство его деятельностью; 
осуществляет контроль за соблюдением дисциплины, выполнением 

должностных обязанностей работников учебного отдела. 
18. Учебный отдел имеет право: 
определять основные направления деятельности по реализации целей и задач, 

стоящих перед учебным отделом; 
использовать научную, информационную, материально-техническую базу; 
запрашивать у структурных подразделений Института информацию, 

материалы и документы, необходимые для осуществления своей деятельности; 
привлекать с согласия руководителей кафедр, факультетов вверенных 

им работников к совместной деятельности по вопросам образовательной 
деятельности; 

запрашивать и получать от подразделений и должностных лиц Института 
информацию, необходимую для реализации задач учебного отдела; 

вносить предложения на Ученый совет Института, Методический совет, 
руководству Института о совершенствовании организации и методического 
обеспечения образовательного процесса; 

пропагандировать положительный педагогический опыт, прогрессивные 
педагогические технологии, организовывать их изучение, обобщение и расширенное 
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внедрение; 

вносить предложения по повышению эффективности проведения 
практических занятий в Институте и внедрению практико-ориентированных 
технологий обучения; 

в установленном порядке выносить на рассмотрение руководителя Института 
предложения по совершенствованию организации работы учебного отдела, 
образовательного процесса и других видов деятельности; 

участвовать в совещаниях, проводимых руководством по вопросам, 
касающимся образовательного процесса. 

вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным 
к компетенции отдела. 

19. На учебный отдел возлагаются следующие обязанности: 
своевременно готовить планирующую, отчетную и аналитическую 

документацию по организации образовательного процесса в Институте; 
соблюдать требования нормативных правовых актов и распорядительных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса, 
своевременно исполнять поручения руководства Института; 
оказывать работникам Института методическую и практическую помощь 

в пределах своих компетенции; 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава, 

локальных правовых актов Института; 
добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять 

должностные обязанности, возложенные контрактом о службе в уголовно-
исполнительной системе, должностной инструкцией, соблюдать правила 
внутреннего распорядка и требования по охране труда и технике безопасности. 

20. Конкретные права и обязанности начальника отдела и работников 
учебного отдела устанавливаются должностными инструкциями. 

VII. Ответственность работников учебного отдела 

21. Работники учебного отдела несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
и служебных обязанностей в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

22. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 
учебного отдела. На него возлагается персональная ответственность в случае: 

несвоевременного и недостоверного представления информации начальнику 
ВЮИ ФСИН России, его заместителям, в вышестоящие органы; 

нарушения требований Устава Института, правил внутреннего распорядка 
Института и других внутренних локальных правовых актов Института, 
профессиональной этики и служебной дисциплины работниками учебного отдела; 

непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности в помещениях 
учебного отдела и несоблюдения работниками учебного отдела противопожарного 
режима, установленного на территории Института. 

Положение рассмотрено на заседании Ученого совета Института от 24.06.2021 
протокол № 13. 


