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1. Общие цоложения
1,1, Управление образовательных программ (далее уоп) являетсяструктурныМ подразделением федерального государственного бюджетногообразовательногО учреждениЯ высшего профессиЪнаJIъного образования

<<Ростовский госУдарственный университеТ путей сообщения> (далее - РГупс),осуществляющим организацию, методологическое и документационноеобеспечение учебно-методических процессов в вопросах лицензирования
образовательных программ, их реализации и аккредитации с целью обеспечения
качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральныхгоOударственных образовательных стандартов, .обпroдa""" нормативов ипоказателей.

1.2. Полное наименование)ч .uаимgнOt]ание структурного подр€вделения:
образовательных программ; сокращённое наименование: уоп.

управление

1,3, В своей деятельности уоп руководствуется Конституцией РоссийскойФедерации, законодательством Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами федеральных органов управления образованием, Уставомргупс, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актамиРГУПС и настоящим положением.
1.4. уоп подчиняется в установленном порядке ректору и проректорам.
1,5, Непосредственное руководство деятельностью уоП Ь.ущЁ.r"ляет

нач€IJIьник, назначаемый на должность прик€lзом ректора.
1,6, Структура и штатная численность работнйков Уоп устанавливается

ректором.
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2. Основные задачи УОП

Основными задачами УОП являются:
1)выработка предложений по развитию образователъной деятельности

РГУПС;
2)разработка и организация документационного обеспечения основных

образователъных программ РГУПС;
3) организация и документационное обеспечение

и аккредит ации основных образовательных программ
контроль выполнения установленных нормативов и требований;

4) планирование, организация и анализ деятельности структурных
подразделений РГУПС по исполнению федеральныхrIwлyc.Jл9JLwIly|yL лJ, J ll\, tlu иUrIOJtнению (редеральных государственных
образователъных стандартов на этапе подготовки и оформления документов об
образовании;

5) персгrективное планирование И координация текущей 1^lебно-
методической работы структурных подр€lзделений ргупс.

3. Основные функции УОП

УОП осуществляет следующие функции:
з.1. обеспечивает единое методологическое и документационное

СОПРОВОЖДеНИе ПРОЦеССа РаЗРабОтки основных образовательных про|рамм,
координирует деятелъность учебных структурных подрutзделений Ргупс по их
корректировке и обновлению.

3.2. Организует и координирует работу структурных подразделений по
к экспертизе
соответствия

федеральных

процедуры лицензирования
головного вуза и филиалов,

подготOВке докуМентов к оценке деятельности ргупс, относящейся
условий осуществления образовательного процесса, а также
содержания и подготовки выпускников
государственных образовательных стандартов.

требованиям

3.з. ОсущесТвляеТ формирОвание комплекта итоговых документов дjUI
лицензиРованиЯ и государственноЙ аккредитации основных образовательных
ПРО|РаММ, а Также представление их в федер€Lльные органы управления и надзора
в сфере образования.

з.4. Организует сбор и документационное сопровождение информации о
деятельности структурных подразделений РГУПС рамках процедуры
самообследования образовательных организаций.

з.5. ОсущесТвляеТ взаимодействие с федеральными и регион€шьными
органами управления образованием, уrебно-методическими объединениями по
вопросам лицензирования и аккредитации Образовательных программам И другим
направлениrIм образовательной деятельности РГУПС.

З.6. ОКаЗЫвает консультационно-методическую помощь структурным
подр€LзделенияМ В процессе использования программных продуктов для
управления и контроля образовательной деятельности.
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З.7. Участвует в заседаниrIх
факультетов, кафедр по вопросам
обеспечения уrебного процесса.

3.8. обеспечивает информационно-методическую помощь и контроль
соблюдения требований федеральных государственных образовательных

ученых и учебно-методических советов
методической работы и методического

стандарТов на этапе подготовки документов об образовании выпускников.
3.9. Ежегодно формирует кыIендарные У.rебные графики ре€tлизации

основных образовательных программ высшего образования.
3. 10. обеспечивает документационное сопровождение процесса разработки

учебных планов про фессион€шьных образовательных программ.
3.11. обеспечиваеТ разработку, контроль формирования и организацию

хранения рабочих учебных программ дисциплин.
з.t2. Участвует в организации и анаJIизе учебно-методической деятельности

профессорско-преподавательского состава.

3.16. Участвует в работе по формированию содержания образовательных
программ студентов, обучающихQя в рамках
договоров, в соответствии со стандартами и
Европейского образовательного пространства.

4. Полномочия УоП

уоп, в рамках осуществления своей деятельности, имеет право:
4.| полr{ать поступающие в РГУПС документы, относящиеся

деятельности УОП;
4.2 контролировать соблюдение законодателъства Российской Федерации на

этагIах разработки, внедрения и исполнениrI лок€UIьных правовых актов, а также в
образовательной деятельности РГУПС;

4.з получать от должностных лиц в установленном порядке документы,
справки и другие сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей;

4.4 возвращать исполнителям на доработку не соответствующие
законодательству Российской Федерации проекты документов, давать
рекомендации по устранению выявленных противоречий;

4.5 готовитЬ рекоменДации пО вопросаМ, относяЩимсЯ к компеТенции УОП;
4.6 привлекать с согласия руководителя соответствующего структурного

подр€вделения работников для подготовки проектов нормативных актов и других
ДОКУМеНТОВ, а ТаКЖе ДЛЯ разработки и осуществления мероприятиЙ, проводимых в
соответствии с возложенными обязанностями.

3. 13. Оказывает содействие
комплектовании научной, учебной и
числе в электронной форме.

з.|4. Готовит справки, аналитические записки и иные необходимые данные
об учебно-методической деятельности для ученого совета Ргупс, ректората и
совещаний руководителей учебных структурных подр€вделений Ргупс.

3.15. Разрабатывает проекты локальных актов по вопросам компетенции
уоп.

научно-технической библиотеке в
учебно-методической литературы, в том

зарубежных
руководящими

межвузовских
принципами
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4,7 Начальник уоП участвует в заседаниях и совещаниrIх, проводимых
ректором или первым проректором при обсуждении на них вопросов, имеющих
отношение к деятельности УОП.

5. Заключительные положения

5, 1 , НачальниК уоп, обнаружИвшиЙ нарушения законности в работе
должностных лиц ргупс, обязан доложитъ ректору или первому проректору о
нарушениях для принятия необходимых мер к их устранению.

5,2. Работники уоп несут ответственность за подготовленные проекты
документов на соответствие их законодательству Российской Федерации.

5.3. Щелопроизводство в Уоп осуществляется в установленном в Ргупс
порядке.

5,4. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются r{енымсоветом и утверждаются ректором РГУПС.
5.5. Положение об управлении образовательных программ РГУПС принятое

ученым советом и утвержденное ректором от З0.01.2009 признатъ утратившим
силу.

согласовано:
начальник Уоп И.Н. Тимошек

u У4, 20l5
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