
Электронная версия документа 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

11 мая 2022 г. 

Москва 

№ 295 

 
"" 

 

О внесении изменений в организационную структуру института гостиничного 

бизнеса и туризма и о введении в действие изменений в Положение об 

институте гостиничного бизнеса и туризма 

 

В соответствии с решением ученого совета РУДН (протокол от 11.04.2022 

№ УС-8) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать с 01.06.2022 в структуре института гостиничного бизнеса и 

туризма учебный отдел. 

2. Ввести в действие изменения в Положение об институте 

гостиничного бизнеса и туризма, утвержденное ученым советом РУДН 

(протокол от 25.01.2021 № 2) и введенное в действие приказом от 17.02.2021 

№ 101, дополнив пунктами 4.10 – 4.16 следующего содержания: 

«4.10. В структуру Института входит учебный отдел, созданный в целях 

обеспечения качественной организации образовательного процесса Института, 

его мониторинга, анализа и осуществления мероприятий по повышению уровня 

профессиональной подготовки. 

4.11. Задачами учебного отдела являются: 

- планирование и организация обучения студентов; 

- организация, координация и анализ текущей учебной деятельности; 

- сбор, обработка, анализ и предоставление статистической информации о 

контингенте студентов и другой информации в рамках учебного процесса; 

- контроль за качеством подготовки обучающихся в соответствии с 

образовательными стандартами высшего образования РУДН. 

4.12. Функции учебного отдела: 

- организация и координация реализации образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры по 

направлениям подготовки, реализуемым в Институте; 

- разработка предложений по планированию и организации учебного 

процесса; 
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- разработка учебно-методической документации, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин, фондов 

оценочных средств, других методических материалов по сопровождению 

учебного процесса; 

- составление расписания учебных занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации, графиков пересдач задолженностей, консультаций и других 

графиков в рамках учебной деятельности; 

- распределение аудиторного фонда в соответствии с расписанием занятий; 

- ведение учета численности и движения контингента обучающихся и 

предоставление информации о контингенте по требованию органов управления 

Университета;  

- подготовка проектов приказов по контингенту обучающихся Института, 

справок об обучении или о периоде обучения; 

- мониторинг текущей успеваемости и посещаемости обучающимися 

учебных занятий, ликвидации ими задолженностей; 

- контроль за проведением учебных занятий, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также в смешанном формате; 

- оформление ведомостей промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, выдачу студенческих билетов, ведение зачетных книжек;  

- планирование учебной нагрузки педагогических работников Института и 

контроль за ее выполнением; 

- контроль за ведением журналов учебных занятий педагогическими 

работниками Института; 

- организация, подготовка учебной документации для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- оформление, регистрация, учет, хранение, выдача документов об 

образовании и о квалификации выпускникам Института; 

- организация работы комиссии по учебно-воспитательной работе 

(деканатской комиссии Института). 

4.13. Учебный отдел возглавляет начальник учебного отдела, который 

назначается в порядке, установленном в Университете по представлению 

директора Института. 

4.14. На должность начальника учебного отдела назначается лицо, 

имеющее высшее образование и стаж работы в образовательных организациях 

по профилю деятельности отдела не менее 3 лет. 

4.15. Начальник учебного отдела подчиняется непосредственно 

заместителю директора Института по учебно-методической работе. 

4.16. По вопросам организации и сопровождения образовательного 

процесса учебный отдел взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Института.  

В рамках осуществления своих функций с целью повышения качества 

профессионального обучения и привлечения абитуриентов для поступления в 

Институт учебный отдел взаимодействует с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, предприятиями и организациями отрасли.». 
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3. Директору ИГБиТ Гернешию В.В. в срок до 01.06.2022 подготовить 

и представить на утверждение ректору изменения в штатное расписание ИГБиТ, 

согласованные с первым проректором – проектором по образовательной 

деятельности и начальником ПФУ Курининым И.Н. 

4. Директору ИГБиТ Гернешию В.В. в срок до 01.06.2022 в 

установленном в РУДН порядке подготовить должностные инструкции 

работников учебного отдела и обеспечить своевременный перевод работников 

ИГБиТ в данное структурное подразделение. 

5. Начальнику управления делами Герасимовой И.П. в срок до 

01.06.2022 внести соответствующие изменения в структуру РУДН, карточку 

подразделения ЗКГУ ЕИС и присвоить учебному отделу индекс. 

6. Директору ИГБиТ Гернешию В.В. подготовить номенклатуру дел 

учебного отдела в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в РУДН и 

представить на согласование в Центральный архив (отв. Бояршина И.В.) в 

течение месяца с даты выхода настоящего приказа.  

7. Директору ИГБиТ Гернешию В.В. обеспечить в порядке, 

установленном в РУДН, обновление информации на электронных ресурсах 

РУДН с учетом изменений, вносимых в организационную структуру ИГБиТ в 

срок до 10.06.2022. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора - проректора по образовательной деятельности и проректора по 

кадровой политике и административной работе соответственно. 

 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
О.В. Хмурович 

 

 


