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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Управление образовательных стандартов и программ (УСП 

МГТУ им. Н.Э. Баумана) (далее – Управление) является структурным 

подразделением МГТУ им. Н.Э. Баумана и осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с другими структурными подразделениями Университета, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными 

актами МГТУ им. Н.Э. Баумана, приказами и распоряжениями по 

Университету, а также настоящим положением. 

1.2. Управление является административным подразделением 

Университета, обеспечивающим разработку образовательных стандартов, 

основных образовательных программ, контроль качества их реализации, 

организацию и проведение процедур лицензирования и аккредитации 

Университета. В качестве элемента системы управления образовательным 

процессом в Университете, Управление осуществляет методические, 

информационно-аналитические, контрольные и организационные функции, 

участвует в процессе выработки, принятия и реализации решений по 

совершенствованию и контролю качества реализации образовательных 

программ в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Управления, 

определяет его задачи, функции, права и обязанности. 

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 2.1. Координацию основной деятельности Управления осуществляет 

первый проректор - проректор по учебной работе, по установленному 

приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана распределению обязанностей. 

 Структуру, численность и штатное расписание, изменение в структуре и 

штатном расписании Управления по представлению начальника УСП и 

согласованию с первым проректором-проректором по учебной работе 

утверждает ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 2.2. В состав Управления входят 5 отделов: образовательных стандартов 

и специализированных программ, проектирования образовательных 

программ, информационно-методического обеспечения учебного процесса и 

лицензирования и аккредитации, образовательных программ МФ.  

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 3.1. В своей работе Управление через входящие в него подразделения 

выполняет следующие задачи, связанные с организацией разработки и 

методического сопровождения образовательных стандартов, основных 

профессиональных образовательных программ, обеспечением качества и 

контролем их реализации, лицензированием и государственной 

аккредитацией образовательной деятельности, соблюдением 

Законодательства РФ в области образования в МГТУ им. Н.Э. Баумана: 

 планирование, организацию и сопровождение разработки 

самостоятельно установленных образовательных стандартов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана в соответствии, с требованиями ФЗ об образовании; 



 планирование, организацию и сопровождение разработки основных 

профессиональных образовательных программ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана и МТКП в соответствии с требованиями Федерального 

Закона об образовании в Российской Федерации, ФГОС СПО, ФГОС 

ВО и приказов Минобрнауки по разработке основных 

профессиональных образовательных программ СПО и ВО; 

 совершенствование и актуализацию образовательных стандартов и 

основных профессиональных образовательных программ; 

 аналитическую, проектную, редакционную работу по подготовке 

методического обеспечения реализации основных профессиональных 

образовательных программ; 

 координация в части разработки, публикации и регистрации печатных 

и электронных учебных изданий; 

 консультирование сотрудников Университета по вопросам 

организации и ведения методической работы в структурных 

подразделениях МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и МТКП;  

 планирование и организация мероприятий по лицензированию и 

аккредитации образовательных программ; 

 контроль соблюдения (выполнения) лицензионных требований, 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований и иных 

нормативно-правовых актов при осуществлении образовательной 

деятельности; 

 участие в разработке методических и информационных материалов 

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

профессорско-педагогического состава МГТУ им Н.Э. Баумана, КФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и МТКП; 

 сбор, обобщение и представление информации об образовательной 

деятельности Университета. 

  3.2. При решении поставленных задач Управление взаимодействует с 

соответствующими структурными подразделениями МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

с исследовательскими университетами и научными организациями, 

образовательными учреждениями высшего образования, министерствами, 

ведомствами, общественными организациями и другими учреждениями, 

действующими в сфере образования. 

 

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

4.1. Управление возглавляет начальник управления, который подчиняется 

непосредственно первому проректору-проректору по учебной работе 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

4.2. Структурные подразделения Управления функционально 

осуществляют взаимодополняющую деятельность в рамках основных целей и 

задач Управления. 

4.3. Условия труда работников Управления определяются трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка МГТУ им. Н.Э. Баумана и должностными 

инструкциями. 

4.4. Основная задача начальника управления состоит в координации и 

управлении деятельностью подразделений, входящих в состав Управления. 

Начальник управления обязан: 

 осуществлять контроль за всеми видами деятельности Управления, 

обеспечивать выполнение стоящих перед Управлением задач; 

 планировать работу Управления и координировать выполнение 

плана мероприятий, согласованного с первым проректором-

проректором по учебной работе; 

 осуществлять административное руководство структурными 

подразделениями внутри Управления; 

 обеспечивать своевременность (согласно требованиям 

Университета) предоставления отчетных документов. 

Начальник управления имеет право: 

 вносить в установленном порядке предложения по созданию 

совещательных и экспертных рабочих групп, необходимых для 

проработки вопросов, входящих в сферу деятельности Управления; 

 запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Университета сведения, необходимые для принятия 

решений по вопросам установленной сферы деятельности 

Управления; 

 запрашивать у заведующих кафедрами и деканов факультетов 

документы, входящие в состав основных профессиональных 

образовательных программ; 

 проводить в установленном порядке совещания и участвовать в 

совещаниях, проводимых в Университете по вопросам деятельности 

Управления; 

 осуществлять экономическое сопровождение отдельных проектов, 

экономическое обслуживание деятельности Управления в пределах, 

закрепленных за Управлением средств по согласованию с первым 

проректором-проректором по учебной работе; 



 представлять в установленном порядке предложения о структуре и 

штатном расписании Управления в пределах установленной 

численности и фонда оплаты труда; 

 вносить в установленном порядке предложения о поощрении 

работников Управления, а также о применении к работникам 

дисциплинарных взысканий; 

 требовать от руководства Университета оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

4.5. Начальник управления несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством: 

 за качественное исполнение всех возложенных на него обязанностей; 

 за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

техники безопасности; 

 за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, режимных 

мероприятий, мероприятий по защите персональных данных, 

социальных гарантий работникам, предоставления им 

установленных льгот и компенсаций, отпусков; 

 за сохранность имущества Управления. 

 

 

 

 

 

 

 


