
 

Приложение № 1 

К приказу №____  от ______________ 

 

Положение об Академической дирекции 

частного образовательного учреждения высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Академическая дирекция является структурным подразделением Частного 

образовательного учреждения высшего образования ««ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП) (далее – Университет). 

1.2 Академическая дирекция осуществляет управление учебным процессом 

Университета в части организации подготовки обучающихся по образовательным 

программам. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ 

2.1 В своей деятельности Академическая дирекция руководствуется 

законодательством Российской Федерации, приказами и иными нормативно-правовыми 

актами органов управления высшими учебными заведениями Российской Федерации, 

Уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора, правилами внутреннего 

трудового и учебного распорядка, должностными инструкциями и настоящим 

положением. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, 

воспитательной работой Университета. 

3.2 Организация учебного процесса и организация учебного процесса для 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки Университета. 

3.3 Организация и обеспечение проведения всех видов практик по 

направлениям подготовки. 

3.4 Создание специальных условий, направленных на обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров из числа обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по всем направлениям подготовки. 

3.5 Организация взаимодействия подразделений Университета при разработке 

на базе федеральных государственных образовательных стандартов учебной 

документации вуза: образовательных профессиональных программ, учебных планов, 

рабочих учебных планов и графиков учебного процесса. 

3.6 Учет контингента студентов Университета, контроль за их успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий. 

3.7 Анализ, обобщение информации и подготовка решений ректората по 

управлению учебным процессом. 

3.8 Информационное сопровождение системы контроля качества учебного 

процесса и качества подготовки выпускников факультета по всем формам обучения. 

3.9 Координирование деятельности всех структурных подразделений 

Университета в интересах оптимальной организации учебного процесса. 



4.ФУНКЦИИ 

4.1 Участие в планировании расписания учебных занятий, экзаменационных 

сессий для очной, очно-заочной и заочной форм обучения и работы государственных 

итоговых аттестационных комиссий. 

4.2 Подготовка информационных стендов для оптимизации организации 

учебного процесса и информационного сопровождения студентов. 

4.3 Подготовка проектов приказов и распоряжений ректора по учебному 

процессу в том числе по проведению практики. 

4.4 Контроль соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями и 

обучающимися. 

4.5 Контроль за организацией и ходом экзаменационных сессий, всех видов 

практик, обобщение и анализ итогов сессий. 

4.6 Оформление дипломов, академических справок, дубликатов дипломов, 

зачетных книжек и студенческих обучающихся, а также организация оформления иных 

документов для обучающихся и выпускников очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

4.7 Обеспечение кафедр бланками учебной документации (журналы учета 

посещаемости и успеваемости студентов, зачетно - экзаменационные ведомости и т.п.). 

4.8 Взаимодействия с гражданами и ведомствами по учебным вопросам. 

4.9 Ведение сводного делопроизводства и документоведения, в том числе 

своевременное заполнение электронной базы успеваемости групп, учет итогов 

промежуточных аттестаций, ведение личных дел обучающихся, подготовка и передача 

личных дел в архив, подготовка и отправка документов а другие вузы по запросам и др. 

 

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ДИРЕКЦИИ 

5.1 В структуру академической дирекции входят: 

5.1.1 Академический директор; 

5.1.2 Заместитель академического директора: 

5.1.3 Сектор сопровождения учебного процесса. 

5.1.4 Сектор инклюзивного образования 

5.2 Руководство работой Академической дирекции осуществляет 

академический директор, который назначается приказом ректора Университета из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных научно-педагогических 

работников вуза, имеющих ученую степень и ученое звание. 

5.3 Академический директор непосредственно подчиняется проректору по 

учебной работе. 

5.4 Структура и штатное расписание академической дирекции утверждается 

приказом ректора Университета. 

5.5 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации сотрудников Академической дирекции приведены в соответствующих 

должностных инструкциях. 

5.6 Академический директор: 

5.6.1 Руководит организацией учебно-воспитательной работы в Университете и 

осуществляет контроль за ее выполнением; 

5.6.2 Переводит обучающихся с курса на курс, допускает студента к сдаче 



экзаменационной сессии, государственных экзаменов и к защите выпускной 

квалификационной работы; 

5.6.3 Составляет списки кандидатов на получение стипендии  представляет их 

для рассмотрения; 

5.6.4 Отчитывается перед Ученым Советом Университета об итогах 

экзаменационных сессий и о работе за учебный год. 

5.8 Сектор сопровождения учебного процесса: 

5.8.1 Участвует в организации и обеспечении учебного процесса; 

5.8.2 Осуществляет информационно-справочное обслуживание обучающихся 

по учебной, научной деятельности, спортивно-массовой, воспитательной и культурно-

бытовой работе; 

5.8.3 Взаимодействует с приемной и государственной комиссиями по 

зачислению и выпуску обучающихся; 

5.8.4 Осуществляет подготовку учебной документации и документов 

обучающихся; 

5.8.5 Обрабатывает результаты текущей аттестации обучающихся и 

представляет статистические данные об итогах проведения текущей аттестации. 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Академический директор имеет право: 

6.1.1 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Университета, а также кафедр и учебных подразделений; 

6.1.2 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

организации учебно-воспитательной работы; 

6.1.3 Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей; 

6.1.4 Организовывать реализацию вузовских ООП, осуществлять контроль за 

учебным процессом и практикой обучающихся; 

6.1.5 Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также во время 

проведения экзаменов и зачетов; 

6.1.6 Издавать распоряжения по результатам межсессионных аттестаций, 

зачетных и экзаменационных сессий; 

6.1.7 Выдвигать кандидатов на получение персональных, государственных и 

иных стипендий, грантов; 

6.1.8 Выносить на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

обучающихся. 

6.2 Сотрудники Академической дирекции имеют право: 

6.2.1 Участвовать в семинарах, совещаниях по обмену опытом для повышения 

своей квалификации; 

6.1.2 Запрашивать и получать необходимую информацию по всем вопросам 

работы подразделений Университета, необходимых для выполнения своих функций; 

6.1.3 На обращение с предложениями, заявлениями в сфере профессиональной 

деятельности и получение ответа на свои обращения; 

6.1.4 Другие права, предусмотренные Уставом Института и соответствующими 



должностными инструкциями; 

6.2 Академический директор обязан: 

6.2.1 Обеспечивать планирование, организацию работы Академической 

дирекции и контроль за выполнением возложенных на нее функций; 

5.2.2 Создавать условия для работы сотрудников Академической дирекции в 

соответствии с законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности; 

6.2.3 Представлять запрашиваемую высшим руководством информацию о 

деятельности Академической дирекции, отчитываться перед Ученым Советом о работе 

Академической дирекции. 

6.3 Сотрудники Академической дирекции обязаны: 

6.3.1 Добросовестно выполнять функциональные обязанности; 

6.3.2 Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с нормами по охране труда; 

6.3.3 Систематически повышать свою квалификацию. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

7.1 С кафедрами - Академическая дирекция получает: 

7.1.1 Сведения о текущей успеваемости студентов в установленном порядке; 

7.1.2 Заполненные зачетные и экзаменационные ведомости; 

7.1.3 Списки тем дипломных исследований для утверждения на заседании 

Ученого Совета Университета; 

7.1.4 Представления на студентов и работников по различным 

обстоятельствам; 

7.1.5 Информацию о показателях качества деятельности за учебный год; 

7.1.6 Другие сведения по запросу Академической дирекции. 

7.2 С кафедрами - Академическая дирекция предоставляет: 

7.2.1 Документы организационного характера; 

7.2.2 Зачетные и экзаменационные ведомости; 

7.2.3 Информационные материалы по текущим мероприятиям с 

обучающимися; 

7.2.4 Другие организационно-распорядительные документы. 

7.3 С библиотекой -  Академическая дирекция получает: 

7.3.1 Информацию об обеспеченности студентов литературой по дисциплинам 

кафедр факультета (по запросу); 

7.3.2 Сведения об обучающихся-задолжниках, не сдавших литературу в 

библиотеку в установленные сроки. 

7.3 С библиотекой -  Академическая дирекция предоставляет: 

7.3.1 Списки, зачисленных на первый курс, для формирования и выдачи 

учебной литературы; 

7.4 С приемной комиссией – Академическая дирекция получает: 

7.4.1 Приказы ректора об организации работы Приемной комиссии в текущем 

учебном году; 

7.4.2 Приказы ректора о зачислении обучающихся на первый курс; 

7.4.3 Другие организационно-распорядительные документы по новому набору. 

7.5 С приемной комиссией – Академическая дирекция предоставляет: 

7.5.1 Списки работников Академической дирекции, выделенных для работы в 



приемной комиссии; 

7.5.2 Другие сведения (по запросу). 

7.6 С отделом кадров Академическая дирекция получает: 

7.6.1 Формы документов для заполнения; 

6.6.2 Материалы для оформления трудовых договоров с работниками 

Академической дирекции; 

7.6.3 Должностные инструкции работников Академической дирекции; 

7.6.4 Утвержденный график отпусков работников Академической дирекции. 

7.6.5 С отделом кадров Академическая дирекция предоставляет: 

7.6.6 Предложения в график отпусков работников Академической дирекции; 

7.6.7 Заявления работников Академической дирекции о предоставлении 

отпуска; 

7.6.8 Другие сведения (по запросу). 

7.7 С отделом информационно-технического обеспечения - Академическая 

дирекция получает: 

7.7.1 Тематические планы внутривузовского издания учебной, научной и 

методической литературы на очередной календарный год. 

7.7.2 С отделом информационно-технического обеспечения - Академическая 

дирекция предоставляет: 

7.7.3 Заявки на тиражирование бланков и учебной документации; 

7.7.4 Другие сведения (по запросу). 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1 Академический директор  несет ответственность за: 

8.1.1 Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на Академическую дирекцию задач и функций; 

8.1.2 Содержание и качество подготовки выпускников соответствующих 

направлений (специальностей) по всем разделам учебных планов; 

8.1.3 Создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 

8.1.4 Нарушение прав и академических свобод работников и обучающихся 

Университета; 

8.1.5 Неисполнение положений Устава Университета; 

8.1.6 Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

8.2 Ответственность других работников деканата факультета устанавливается 

должностными инструкциями. 

 

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Настоящее Положение рассматривается и утверждается приказом ректора 

Университета. 

9.2 Изменения к настоящему Положению рассматриваются и утверждаются 

приказом ректора Университета. 

 

 

 


