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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  учебно-методическом кабинете Уральского филиала Финуниверситета   

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1. Учебно-методический кабинет является структурным подразделением 

Уральского филиала Финуниверситета (далее - Филиал), осуществляющим 

работу по организации учебно-методического обеспечения учебного процесса.  

  1.2. Учебно-методический кабинет возглавляет заведующий, который 

осуществляет служебный контакт с директором Филиала, заместителями 

директора Филиала, заведующими кафедрами и руководителями подразделений 

Филиала. 

1.3. Учебно-методический кабинет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Финуниверситета,  Положением об 

Уральском филиале Финуниверситета,  решениями Ученого совета Филиала  и  

настоящим Положением.  

1.4. Учебно-методический  кабинет создаѐтся, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Филиала. 

1.5. Заведующий  учебно-методическим кабинетом  подчиняется  заместителю 

директора по учебно-методической работе, который назначается и освобождается 

от занимаемой должности приказом директора Филиала и подчиняется 

непосредственно директору Филиала. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 Основными задачами учебно-методического кабинета являются: 

 2.1. Организация работы по обеспечению учебного процесса учебно-

методическими материалами;  
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 2.2. Совершенствование и повышение эффективности учебного процесса, 

качества обучения.  

  

3. ФУНКЦИИ 

 

  3.1. Организационные: 

- оказывает обучающимся консультационную помощь в поиске учебно-

методических материалов; 

- обеспечивает доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Финуниверситета 

- оформляет и выдает студентам папки семинарских занятий, спецкурсов, 

спецсеминаров, УМК, требований к курсовым и выпускным квалификационным 

работам, образцы оформления курсовых и выпускных квалификационных  работ. 

- выдает во временное пользование (индивидуальная работа в кабинете, 

семинарские, практические занятия) печатную продукцию и другие документы, 

включая наглядные пособия из книжного фонда кабинета.  

 

     3.2. Учебно-методические: 

- в целях содействия совершенствованию учебно-воспитательного процесса 

организует информационные выставки, тематические подборки, тематический 

просмотр литературы;  

- популяризирует и распространяет научные труды преподавателей;  

- совместно с преподавателями кафедр, библиотекой анализирует 

использование фонда кабинета с целью оптимизации его формирования и 

пропаганды.  

 

4.  ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 4.1. Заведующий учебно-методическим кабинетом имеет право: 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

- запрашивать в структурных подразделениях необходимые данные для 

выполнения закрепленных функций; 

- принимать участие  в совещаниях, работе ученого совета Филиала, учебно-

методического совета. 

 

4.2. Заведующий учебно-методическим кабинетом  несет ответственность 

за: 

 – невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 



 

 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 

законодательством РФ; 

 – совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений, 

в пределах, определенных действующим гражданским и трудовым 

законодательством РФ; 

 – причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством РФ; 

 – качество выполнения работ и услуг в соответствии с трудовым 

законодательством РФ; 

– несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка университета; 

 – невыполнение правил противопожарной безопасности, производственной 

санитарии и техники безопасности. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

 5.1. Учебно-методический кабинет в своей деятельности взаимодействует с 

кафедрами и научно-педагогическими работниками по вопросам учебно-

методического обеспечения учебного процесса, взаимодействует с учебной частью 

по вопросам организации учебного процесса и его методического обеспечения, 

регулирует свои отношения с другими структурными подразделениями Филиала. 

 

 

 

Заведующий УМК                                                                                   В.В. Габайдулина 

 


