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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-методического 

управления федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический университет» 
(далее – управление) и устанавливает его структуру, задачи и функции, а также 
права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Управление является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее - Университет), деятельность 
которого курирует проректор по учебной и научной работе. 

1.3. В своей деятельности управление руководствуется:  
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
1.5. В структуру управления входят: 
1.5.1) отдел организации учебного процесса; 
1.5.1.1) сектор среднего профессионального образования; 
1.5.2) сектор аспирантуры и докторантуры; 
1.5.3) отдел аккредитации и лицензирования; 
1.5.4) отдел планирования учебного процесса; 
1.5.5) отдел итоговой аттестации; 
1.5.6) методический отдел 
 

2. Основные цели и задачи управления  
2.1. Основными целями деятельности управления являются: 
2.1.1) организация учебного процесса на основе Государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 
2.1.2) контроль за выполнением утвержденного графика учебного процесса 

на основе учебных планов, осуществлением комплекса мероприятий, 
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направленных на обеспечение учебного процесса учебно-методической 
документацией, повышения педагогического мастерства преподавателей, 
совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение 
всех форм, видов и методов учебной работы в Университете, а также действующих 
нормативных документов Университета. 

 
2.2. Основными задачами управления являются:  
2.2.1) организация взаимодействия институтов, факультетов и кафедр в 

обеспечении учебного процесса; 
2.2.2) подготовка, координация и представление сведений по запросам 

Министерства образования и науки, других ведомств и организаций, 
информирование директоров институтов, деканов и заведующих кафедрами об 
изменениях законодательства в области образования; 

2.2.3) обеспечение учебного процесса, контроль за использованием 
помещений и аудиторий институтами и кафедрами; 

2.2.4) координация планов факультетов по организации учебной и 
методической работы; 

2.2.5) контроль распределения аудиторного фонда и других помещений 
Университета для обеспечения учебного процесса; 

2.2.6) расчет штатов профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного составов на основе определенных критериев и норм; 

2.2.7) подготовка и поведение мероприятий Университета учебно-
организационного и учебно-методического характера; 

2.2.8) выполнение поручений ректора, проректора по учебной и научной 
работе. 

 
3. Функции подразделений управления  

3.1. Отдел организации учебного процесса в соответствии с возложенными на 
него задачами осуществляет следующие функции: 

3.1.1) планирование деятельности Университета по организации учебного 
процесса; 

3.1.2) планирование, проверка расчета и анализ учебной нагрузки кафедр, 
обеспечения соответствия закрепления дисциплин за кафедрами, согласование 
общей учебной нагрузки по реализуемым ими направлениям подготовки, 
специальностям; 

3.1.3) мониторинг организации планирования учебного процесса, организация 
оперативного внесения корректировок в сформированные планы учебного процесса 
при выявлении недочетов в ходе реализации; 

3.1.4) формирование приказов, распоряжений, норм и разработка 
методического обеспечения по организации учебного процесса (проверка и 
разработка учебных планов, создания рабочих программ учебных дисциплин, 
рабочих программ практик, рабочих программ государственных итоговых 
аттестаций, анализ формирования индивидуальных планов работы профессорско-
преподавательского состава (ППС)); 
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3.1.5) координация работы факультетов, кафедр и других подразделений 
Университета по организации учебного процесса, совершенствование систем 
организации учебного процесса Университета; 

3.1.6) разработка и предоставление для размещения на сайте Университета 
материалов по организации учебного процесса; 

3.1.7) учет, анализ, согласование и контроль выполнения учебной нагрузки 
кафедр и ППС за учебный год и по семестрам; 

3.1.8) контроль за подготовкой приказов, распоряжений по вопросам 
проведения научно-исследовательской работы (НИР) студентов, написания 
выпускных квалификационных работ, обучающихся по программам высшего 
образования, проведения государственной итоговой аттестации по программам 
высшего образования; 

3.1.9) контроль деятельности факультетов и институтов по организации 
выбора студентами дисциплин; 

3.1.10) разработка мер по предупреждению нарушения хода учебного 
процесса; 

3.1.11) реализация предложений институтов, факультетов, кафедр, 
направленных на совершенствование учебного процесса и организация работы по 
исправлению выявленных недостатков и несоответствий в организации учебного 
процесса; 

3.1.12) разработка предложений по совершенствованию системы мотивации 
научно-педагогических работников (НПР) в педагогической деятельности; 

3.1.13) контроль выполнения учебной работы преподавателями кафедры; 
3.1.14) контроль соблюдения учебной дисциплины преподавателями 

Университета; 
3.1.15) разработка регламентов текущего и рубежного контроля знаний 

студентов;  
3.1.16) анализ результатов текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов; 
3.1.17) контроль эффективного использования почасового фонда оплаты труда 

преподаватели, работающих по договорам; 
3.1.18) контроль своевременности предоставления и качества исполнения 

годовых планов и отчетов кафедр, индивидуальных планов преподавателей, анализ 
их выполнения; 

3.1.19) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.1.20) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, относящиеся 
в обязательным; 

3.1.21) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.2. Сектор среднего профессионального образования отдела организации 

учебного процесса в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 
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3.2.1) организация взаимодействия структурных подразделений Университета, 
осуществляющих подготовку специалистов по программам среднего 
профессионально образования; 

3.2.2) формирование и обновление нормативно-методической базы по 
направлениям деятельности; 

3.2.3) организация методического сопровождения разработки и реализации 
программ среднего профессионально образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных стандартов (ФГОС); 

3.2.4) формирование заявки Университета для участия в конкурсе 
Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приема по профессиям 
среднего профессионального образования на очередной финансовый год; 

3.2.5) разработка проекта Правил приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального в Университет и его филиалы на учебный 
год; 

3.2.6) организация работы по формированию и согласованию председателей 
государственных экзаменационных комиссий в филиалах на следующий 
календарный год; 

3.2.7) формирование приказа о составе государственной экзаменационной 
комиссии по каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, реализуемой филиалом Университета; 

3.2.8) организация проведения аттестации педагогических работников 
филиалов, осуществляющих образовательный процесс по программам среднего 
профессионального образования, в целях подтверждения соответствия занимаемым 
ими должностям; 

3.2.9) анализ сайтов филиалов на соблюдение требований законодательства; 
3.2.10) анализ работы филиалов с социальными партнерами региона по 

подготовке специалистов; 
3.2.11) методическое сопровождение и контроль прохождения 

самообследований филиалами; 
3.2.12) организация работы филиалов по составлению статистической 

отчетности (по форме СПО – 1); 
3.2.13) подготовка проекта отчёта об исполнении государственного задания за 

текущий год филиалами; 
3.2.14) подготовка проекта отчета о результатах ежегодного мониторинга «О 

наличии условий для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и адаптированных 
для их обучения образовательных программ» в филиалах; 

3.2.15) проверка соблюдения филиалами правильности заполнения бланков 
дипломов и приложений к диплому в соответствии с требованиями; 

3.2.16) организация работы филиалов по проведению ежегодного мониторинга 
качества подготовки кадров среднего профессионального образования; 

3.2.17) участие в подготовке филиалов к проведению лицензирования и 
государственной аккредитации образовательных программ среднего 
профессионального образования; 
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3.2.18) подготовка проектов писем на запросы сторонних организаций о 
подтверждении обучения в филиале и факта выдачи диплома о среднем 
профессиональном образовании; 

3.2.19) участие в контроле и оценке управленческой деятельности 
структурных подразделений Университет, реализующих программы среднего 
профессионального образования; 

3.2.20) инициирование и организация участия структурных подразделений 
Университет, реализующих программы среднего профессионального образования, в 
проектной деятельности, в федеральных и региональных программах и конкурсах; 

3.2.21) разработка предложений для совершенствования системы мотивации 
научно-педагогических работников в педагогической деятельности; 

3.2.22) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в секторе, охраны материальных ценностей; 

3.2.23) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности сектора, других материалов, относящиеся к 
обязательным; 

3.2.24) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
 3.3. Сектор аспирантуры и докторантуры в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 
3.3.1) планирование подготовки научно-педагогических кадров; 
3.3.2) разработка нормативных документов и рекомендаций по организации 

подготовки научно-педагогических кадров высшей категории в Университете на 
основании действующего законодательства; 

3.3.3) совершенствование системы мотивации и повышения эффективной 
деятельности аспирантуры, вовлечение научно-педагогических работников (НПР) к 
работе с аспирантами; 

3.3.4) проведение профориентационной работы по привлечению успешных 
выпускников Университета и других вузов в аспирантуру; 

3.3.5) обеспечение наличия документов, связанных с организацией приема, 
обучения и выпуска аспирантов и докторантов; 

3.3.6) Обеспечение организации приема в аспирантуру в сроки, установленные 
приказом ректора, в соответствии с контрольными цифрами приема, ежегодно 
утверждаемыми Университетом; 

3.3.7) консультирование российских и иностранных граждан по вопросам 
приема и поступления на обучение по образовательным программам высшего 
образования − программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и вопросам подготовки научных кадров в докторантуре Университета; 

3.3.8) формирование составов комиссий по организации и проведению приема, 
а также составов комиссий по приему вступительных испытаний; 

3.3.9) установка сроков проведения собеседований и вступительных 
испытаний, заседаний комиссий по зачислению в аспирантуру и докторантуру; 

3.3.10) подготовка и предоставление для размещения информации, 
касающейся вопросов приема и обучения в Университете по программам 
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подготовки научно-педагогических кадров, в том числе на информационных 
стендах и в справочных и информационных изданиях для поступающих в 
аспирантуру и докторантуру Университета; 

3.3.11) организация учебной работы обучающихся в аспирантуре и 
докторантуре в соответствии с учебным планом, основными образовательными 
программами и индивидуальными планами; 

3.3.12) ведение учета контингента (аспиранты, докторанты, экстерны) в 
программе «1С»; 

3.3.13) организация и проведение экзаменационных сессий по приёму 
кандидатских экзаменов у аспирантов; 

3.3.14) формирование составов комиссий по итоговой аттестации, по приему 
кандидатских экзаменов, определение сроков проведения сессий; 

3.3.15) контроль за выполнением аспирантами индивидуальных учебных 
планов и основных образовательных программ; 

3.3.16) контроль, организация и проведение промежуточной аттестации 
аспирантов и докторантов, оформление итогов аттестации; 

3.3.17) оформление и контроль за ведением личных дел аспирантов, 
докторантов и экстернов; 

3.3.18) оформление приказов движения контингента аспирантов, докторантов 
и экстернов; 

3.3.19) оформление архивных справок, справок об обучении или периоде 
обучения, удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов аспирантам, докторантам 
и экстернам; 

3.3.20) осуществление мониторинга системы подготовки научно-
педагогических кадров в подразделениях Университета на различных этапах; 

3.3.21) составление ежеквартальных и годовых отчетов по статистике для 
Минобрнауки России и Рособрнадзора, контроль подготовки научно-педагогических 
кадров, проводимой на кафедрах Университета (передача информации в отдел 
мониторинга и формирования отчетности); 

3.3.22) расчет педагогической нагрузки на учебный год для преподавателей, 
задействованных в учебном процессе подготовки научно-педагогических кадров; 

3.3.23) организация подготовки и участия в процедуре лицензирования и 
аккредитации направлений подготовки научно-педагогических кадров; 

3.3.24) содействие академической мобильности аспирантов; 
3.3.25) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности в секторе, охраны материальных ценностей; 
3.3.26) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

Университета о деятельности сектора, других материалов деятельности, 
относящиеся в обязательным; 

3.3.27) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
 3.4. Отдел аккредитации и лицензирования в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 



8 
 

3.4.1) организационно-методическое и информационное обеспечение 
процедур лицензирования и государственной аккредитации Университета и 
отдельных образовательных программ; 

3.4.2) осуществление взаимодействия с внешними сторонними организациями 
по вопросам лицензирования и аккредитации; 

3.4.3) оформление документов для лицензирования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности Университета, представляемых в 
Федеральную службу по надзору в области образования и науки (далее - 
Рособрнадзор); 

3.4.4) организация проведения аккредитационных мероприятий Университета 
и его филиалов; 

3.4.5) организация внутриуниверситетского мониторинга выполнения 
лицензионных требований и аккредитационных показателей Университетом и 
отдельных образовательных программ; 

3.4.6) мониторинг нормативно-правовой документации органов 
исполнительной власти по вопросам лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций; 

3.4.7) организация сбора информации от структурных подразделений 
Университета и составление отчета о самообследовании деятельности 
Университета, в т. ч. публикация его на сайте; 

3.4.8) контроль за прохождением самообследования филиалов; 
3.4.9) анализ информации о деятельности Университета, представленной в 

отчете по самообследованию и подготовка предложений по повышению качества 
предоставляемых образовательных услуг; 

3.4.10)  совершенствование системы мотивации научно-педагогических 
работников в деятельности, направленной на повышение аккредитационных 
показателей; 

3.4.11) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.4.12) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов, относящиеся к 
обязательным; 

3.4.13) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.5. Отдел планирования учебного процесса в соответствии с возложенными на 

него задачами осуществляет следующие функции: 
3.5.1) формирование ежегодного графика учебного процесса; 
3.5.2) сбор информации от кафедр, формирование итогового документов - 

расписание учебных занятий, промежуточных аттестаций и государственных 
экзаменов по всем формам обучения; 

3.5.3) составление и контроль соблюдения расписаний учебных занятий со 
студентами всех форм и сроков обучения; 
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3.5.4) взаимодействие отдела с директорами институтов, деканами 
факультетов при сверке расписания учебных занятий и зачетно-экзаменационной 
сессии; 

3.5.5) размещение составленного расписания учебных занятий и зачетно-
экзаменационной сессии на сайте Университета и личных кабинетах студентов; 

3.5.6) планирование и координация работы по осуществлению контроля 
соблюдения выполнения расписания; 

3.5.7) оперативная корректировка расписания учебных занятий; 
3.5.8) распределение аудиторного фонда в соответствии с расписанием 

занятий и экзаменов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, 
послевузовского образования, довузовской подготовки и обучения по 
дополнительным программам; 

3.5.9) предоставление аудиторий структурным подразделениям для 
проведения мероприятий, мастер-классов, собраний, конференций и т.д.; 

3.5.10) подготовка данных и контроль использования аудиторного фонда и 
других объектов учебно-лабораторной базы Университета; 

3.5.11) регулярный сбор сведений от комендантов учебных корпусов и 
имущественного отдела о состоянии помещений и предстоящем ремонте аудиторий, 
используемых для учебного процесса; 

3.5.12) сбор, анализ и обобщение годовых отчетов кафедр и факультетов, 
ведение учета основных показателей деятельности Университета и отражение их в 
годовом отчете; 

3.5.13) формирование отчетов о динамике основных показателей организации 
учебного процесса; 

3.5.14) составление сводных данных о выполнении учебной работы 
преподавателями кафедр; 

3.5.15) обобщение материалов по итогам проведения проверок хода учебного 
процесса; 

3.5.16) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.5.17) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов, относящиеся к 
обязательным; 

3.5.18) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
3.6. Отдел итоговой аттестации в соответствии с возложенными на него 

задачами осуществляет следующие функции: 
3.6.1) формирование приказов, распоряжений, норм и разработка 

методического обеспечения в организации итоговой аттестации в Университете и 
филиалах; 

3.6.2) подготовка документации для проведения сборов предложений кафедр 
по составу государственных экзаменационных комиссий (ГЭК); 

3.6.3) формирование предложения состава и организация процедуры 
согласование с ректором и утверждения в Минобрнауки России председателей ГЭК; 
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3.6.4) формирование общеуниверситетских приказов по составам ГЭК; 
3.6.5) сбор и анализ отчетов о работе ГЭК, подготовка к предоставлению их в 

Минобрануки России; 
3.6.6) контроль своевременности предоставления и качества исполнения 

отчетов государственных аттестационных комиссий (ГАК), итоговых 
аттестационных комиссий (ИАК), анализ их работы и представление на обсуждение 
ученому совету Университета; 

3.6.7) подготовка и внесение данных в автоматизированную систему 
формирования и ведения Федерального реестра документов государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях (АС ФРДО); 

3.6.8) осуществление проверки документов, необходимых для заполнения 
приложения к диплому о высшем образовании; 

3.6.9) организация проверки личных дел выпускников, в том числе 
филиальной сети; 

3.6.10) прием и проверка соответствия Государственным образовательным 
стандартам выпускных квалификационных работ и наличие результатов о проверке 
работ на процент заимствования; 

3.6.11) организация выдачи дипломов выпускникам дубликатов документов о 
высшем образовании; 

3.6.12) учет бланков дипломов, справок об обучении и других документов 
государственного образца; 

3.6.13) учет писем и заявлений граждан по вопросам выдачи дубликатов 
документов об образовании; 

3.6.14) подготовка отчетов об использовании бланков документов строгой 
отчетности; 

3.6.15) взаимодействие со структурными подразделениями Университета по 
вопросам, касающимся деятельности отдела; 

3.6.16) координация работы филиалов по вопросам, касающимся деятельности 
отдела; 

3.6.17) хранение не выданных документов об образовании; 
3.6.18) проведение работы по анализу и обобщению результатов проведения 

государственной итоговой аттестации по вопросам, касающимся деятельности 
отдела; 

3.6.19) соблюдение сроков предоставления ответов на письменные обращения 
граждан по вопросу выдачи документов о высшем образовании, в том числе 
дубликатов документов; 

3.6.20) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.6.21) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов, относящиеся к 
обязательным; 

3.6.22) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 
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3.7. Методический отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции: 

3.7.1) методическое сопровождение образовательного процесса; 
3.7.2) подготовка и предоставление для размещения информации, касающейся 

вопросов приема и обучения в Университете по программам подготовки 
специалистов и бакалавров, в том числе на информационных стендах и в 
справочных и информационных изданиях; 

3.7.3) обобщение материалов по итогам проведения проверок хода учебного 
процесса; 

3.7.4) подготовка, координация и представление сведений по запросам 
Министерства образования и науки и организаций; 

3.7.5) информирование директоров институтов, деканов и заведующих 
кафедрами об изменениях законодательства в области образования; 

3.7.6) координация планов факультетов и институтов по организации 
методической работы; 

3.7.7) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных ценностей; 

3.7.8) подготовка и представление информации для размещения на сайте 
Университета о деятельности отдела, других материалов, относящиеся к 
обязательным; 

3.7.9) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета рабочего 
времени. 

 
4. Права управления  

4.1.  Для достижения основных задач работники управления имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности управления;  

4.1.2) представлять управление в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности управления; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию управления; 

4.1.5) визировать приказы и распоряжения, относящиеся к организации 
учебного процесса и учебно-методической работы. 

 
5. Обязанности управления  

5.1.  Работники управления обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Университета; 
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5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности; 

5.1.3) осуществлять деятельность управления в соответствии с возложенными 
на него функциями. 

 
6. Ответственность управления  

6.1. На начальника управления возлагается персональная ответственность за: 
6.1.1) организацию деятельности управления по своевременному и 

качественному выполнению возложенных на него задач; 
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив принятых в 

работу документов согласно номенклатуре дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками управления трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников управления; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников управления. 
6.2. Ответственность работников управления устанавливается их 

должностными инструкциями. 
 

7. Структура управления  
7.1. Общее руководство деятельностью управления осуществляет проректор 

по учебной и научной работе. 
7.2. Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет 

начальник управления.  
7.3. В состав управления входят структурные подразделения в соответствии с 

приказами о структуре Университета. 
7.4. Начальники отделов и секторов в составе управления, другие работники 

назначаются на должность и освобождаются от нее приказом ректора Университета 
по представлению начальника управления. 

7.5. Распределение обязанностей между работниками управления 
производится руководителем управления по представлению начальников отделов, 
секторов. 
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