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1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение об Управлении академической политики и 

организации образовательного процесса (далее – Положение)  и определяет 

цели, задачи, структуру и функции Управления  академической политики и 

организации образовательного процесса Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики  и бизнеса»  

(далее – Институт). 

     Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом МЭБИК. 

     1.2. Управление академической политики и организации образовательного 

процесса является структурным подразделением Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики 

и бизнеса» и не имеет самостоятельного баланса и статуса юридического лица.  

     1.3. Управление академической политики и организации образовательного 

процесса создается и упраздняется приказом ректора Института на основании  

решения Ученого совета Института. 

      1.4. Управление академической политики и организации образовательного 

процесса возглавляет директор. 

     1.5. Директор в своей работе непосредственно подчиняется первому 

проректору-проректору по учебной работе и дистанционному обучению. 

     1.6. В своей работе сотрудники Управления академической политики и 

организации образовательного процесса руководствуются действующим 

законодательством РФ Уставом МЭБИК, Правилами внутреннего трудового 

распорядка МЭБИК, приказами и распоряжениями ректора МЭБИК, настоящим 

Положением и иными документами. 

 

2. Цель и основные задачи управления академической политики 

 

     2.1. Целью Управления академической политики организации 

образовательного процесса является повышение эффективности и качества 

образовательной деятельности в Институте посредством регламентации 

образовательного процесса, его методически обоснованного планирования, 

создания системы контроля качества подготовки обучающихся. 

     2.2. Основные задачи: 

     2.2.1. Организация и управление деятельностью Института по реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
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(программ бакалавриата, программ магистратуры) в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

     2.2.2. Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных 

требований к реализации образовательных программ; 

     2.2.3. Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности в 

Институте; 

     2.2.4. Повышение эффективности образовательного процесса и качества 

образовательной деятельности; 

     2.2.5. Организация и информационно-методическое сопровождение 

мероприятий по систематическому и непрерывному совершенствованию 

процессов образовательной деятельности Института; 

     2.2.6. Формирование единой концепции реализации практики и 

трудоустройства студентов и выпускников с целью обеспечения непрерывности 

и последовательности формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся; 

     2.2.7. Формирование статистической отчетности; 

     2.2.8. Формирование имиджевой политики и информационной стратегии 

Института в отношении создания единого информационного пространства, 

позволяющего  решать образовательные задачи устойчивого развития 

Института: 

     2.2.9. Анализ и обобщение текущего состояния учебной работы в Институте, 

подготовка отчетов, статистических данных, справок и т.д., сведений, 

определенных компетенциями Управления академической политики и 

организации образовательного процесса; 

     2.2.10. Координация внутривузовской деятельности по разработке, 

внедрению, функционированию и повышению эффективности системы качества 

Института. 

 

 

3.  Права работника Управления академической политики и организации 

образовательного процесса 

 

      3.1. Работники Управления академической политики и организации 

образовательного процесса имеет право: 

     3.1.1. Участвовать совместно с администрацией Института в принятии 

управленческих решений в рамках своей компетенции; 

     3.1.2. Присутствовать на различных мероприятиях, проводимых Институтом, 

по вопросам своей компетенции; 
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     3.1.3. Получать своевременную информацию, необходимую для принятия мер 

по устранению недостатков и улучшению образовательного процесса; 

     3.1.4. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

     3.1.5. На дополнительное профессиональное образование; 

     3.1.6. На труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

труда. 

 

4. Ответственность 

 

     4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на  структурное подражделение настоящим Положением задач 

несет директор. 

     4.2. Степень и ответственность других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

     4.3. Сотрудники Управления академической политики и организации 

образовательного процесса несут ответственность за: 

     - ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, оговоренных 

в должностных инструкциях; 

     - нарушения норм трудового законодательства, Устава Института, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

     - неисполнение приказов и распоряжений ректора. 

 

5.  Руководство, контроль деятельности и взаимодействие 

 

     5.1. Общее руководство Управлением академической политики и 

организации образовательного процесса осуществляет директор, который 

назначается приказом ректора и несет ответственность за результаты 

деятельности структурного подразделения. 

     5.2. Директор руководит и координирует деятельность Управления 

академической политики и организации образовательного процесса, 

распределяет обязанности между работниками в рамках и функциональных 

обязанностей, определенных их должностными инструкциями, представляет 

работников  к поощрениям и взысканиям, принимает текущие решения по 

каждому направлению деятельности Управления академической политики  

организации образовательного процесса. 

     5.3. Контроль деятельности Управления академической политики и 

организации образовательного процесса осуществляет первый проректор-

проректор по учебной работе и дистанционному обучению. 
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     5.4. Управление академической политики и организации образовательного 

процесса при необходимости взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Института. 

     5.5. Управление академической политики и организации образовательного 

процесса взаимодействует со сторонними российскими и зарубежными 

образовательными организациями  по вопросам развития образовательных 

программ в пределах договорных документов  с данными организациями и в 

рамках своих компетенций. 

 

6. Заключительные положения 

 

     6.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового соответствующего 

положения. 

 


