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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, Уставом НИУ «БелГУ», локальными актами университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, состав, 

обязанности, права и ответственность членов Дирекции образовательных 

программ (далее – Дирекция), порядок формирования и расформирования, 

порядок работы, взаимодействия и обеспечения деятельности Дирекции. 

1.3. Дирекция является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом НИУ «БелГУ». 

1.4. Дирекция создается в целях содействия повышению 

конкурентоспособности НИУ «БелГУ» в образовательном пространстве 

путем оптимизации спектра образовательных программ и повышения 

качества их реализации в НИУ «БелГУ». 

1.5. В состав Дирекции входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Дирекции. 

1.6. В состав Дирекции могут входить руководители структурных 

подразделений университета, специалисты от подразделений университета, 

работники университета, имеющие опыт деятельности в качестве экспертов 

по аккредитации образовательных программ. 

1.7. Состав Дирекции утверждается приказом ректора на один            

учебный год.  

1.8. Состав Дирекции может быть изменен в течении учебного года 

приказом ректора. 

1.9. В своей деятельности Дирекция руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», 

решениями ученого совета  НИУ «БелГУ», локальными нормативными 

актами НИУ «БелГУ», настоящим Положением. 

1.10. Члены Дирекции исполняют свои обязанности безвозмездно, на 

общественных началах. 

1.11. Дирекция проводит свои заседания не реже 2 раз в год. В случае 

возникновения вопросов, требующих оперативного рассмотрения, по 

решению председателя проводятся внеочередные заседания Дирекции. 
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1.12. Для рассмотрения отдельных вопросов на заседания Дирекции 

могут приглашаться представители потенциальных работодателей, органов 

государственной власти, местного самоуправления и иных государственных 

органов, общественных объединений, заинтересованные лица из числа 

директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

преподавателей и работников университета. 

1.13. Заседания Дирекции оформляются протоколом. 

1.14. Протоколы заседания Дирекции хранятся в департаменте 

образовательной политики. 

1.15. В целях реализации принятых Дирекцией решений, в том числе по 

отдельным вопросам, могут издаваться приказы и распоряжения ректора. 

1.16. Для разработки самостоятельно утверждаемых образовательных 

стандартов, проектирования новых образовательных программ на основе 

решений Дирекции создаются рабочие группы, возглавляемые руководителем 

из числа членов Дирекции. 

1.17. В состав рабочей группы входят: 

1.17.1 Руководитель рабочей группы – член Дирекции. 

1.17.2 Секретарь рабочей группы. 

1.17.3 Члены рабочей группы - заведующие выпускающими кафедрами по 

направлениям подготовки или специальностям, заместители директора по 

учебной работе, председатели цикловых методических комиссий, 

преподаватели кафедр и цикловых методических комиссий, иные работники. 

1.18. В состав рабочих групп могут входить представители 

работодателей (промышленных предприятий, муниципальных органов 

управления и т.д.). 

1.19. Деятельность Дирекции организуется председателем. 

1.20. В своей деятельности Дирекция ведет следующую документацию: 

 планы работ и отчеты за каждый учебный год, подписанные председателем 

и секретарем Дирекции; 

 протоколы заседаний, подписанные председателем и секретарем Дирекции; 

 явочный лист членов Дирекции. 

1.21. План работы Дирекции утверждается председателем на первом 

заседании Дирекции в соответствующем учебном году. 

1.22. Предложения к плану заседаний Дирекции готовят члены 

Дирекции или руководители структурных подразделений в форме докладных 

записок на имя председателя Дирекции не позднее, чем за месяц до заседания. 

Предложения и материалы по рассматриваемым вопросам предоставляются 

секретарю в срок не позднее 10 дней до заседания. 

1.23. Члены Дирекции участвуют в обсуждении вопросов, содействуют 

выполнению решений Дирекции, выполняют поручения председателя. 

1.24. Оповещение членов Дирекции и приглашенных лиц о времени и 

месте проведения заседаний, а также ведение протокола заседания, явочного 

листа членов Дирекции осуществляется секретарем Дирекции. 

1.25. Заседание Дирекции считается правомочным, если присутствует 

не менее 1/2 от общего числа его членов. Решение Дирекции принимается 
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открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство членов из числа присутствующих членов 

Дирекции. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Дирекции. 

1.26. Решения Дирекции доводятся до руководителей структурных 

подразделений и служб НИУ «БелГУ» в части их касающейся. 

1.27. Настоящее Положение, а также все изменения к нему 

утверждаются ученым советом НИУ «БелГУ». 

1.28. Со дня утверждения настоящего Положения утрачивает силу 

Положение о дирекции образовательных программ, утвержденное ученым 

советом 26.06.2017, протокол №12. 

2.  Задачи  

 

2.1. Основными задачи Дирекции являются: 

2.1.1. Определение целесообразности разработки самостоятельно 

утверждаемых образовательных стандартов, открытия новых 

образовательных программ в НИУ «БелГУ», прекращения реализации 

образовательных программ с учетом мнения потенциальных работодателей. 

2.1.2. Определение путей обновления и модернизации реализуемых 

образовательных программ. 

2.1.3. Содействие в подготовке к процедурам аккредитации и независимой 

оценки качества реализации образовательных программ НИУ «БелГУ». 

 

3. Функции  

3.1. Основными функциями Дирекции являются: 
3.1.1. Выявление недостатков в качестве реализации образовательных 

программ в части: 

 материально-технической обеспеченности; 

 учебно-методической обеспеченности; 

 кадровой обеспеченности. 

3.1.2. Анализ востребованности образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования, реализуемых в НИУ 

«БелГУ» и планируемых к открытию и реализации в условиях современного 

рынка труда. 

3.1.3. Выработка и обеспечение реализации предложений по вопросам 

разработки самостоятельно утверждаемых образовательных стандартов и 

новых образовательных программ в НИУ «БелГУ» 
3.1.4. Принятие решений о прекращении реализации образовательных 

программ. 

3.1.5. Внесение предложений по обновлению, модернизации, актуализации 

образовательных программ. 
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3.1.6. Способствование разработке и реализации в НИУ «БелГУ» целевых 

программ и проектов. 

3.1.7. Внесение предложений и рекомендаций по разработке стратегии 

развития образования в НИУ «БелГУ». 

3.1.8. Форсайт требований рынка труда, консультации с ведущими 

работодателями, перспективный анализ профессий и т.д. 

3.1.9. Анализ основных направлений развития высшего и среднего 

профессионального образования в Российской Федерации и мире, лучших 

практик в области образования. 

3.1.10. Выработка решений по устранению выявленных недостатков в 

качестве реализации образовательных программ: 

3.1.10.1. Анализ обеспеченности обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой, электронными библиотечными 

системами. 

3.1.10.2. Анализ оснащенности учебных аудиторий и лабораторий. 

3.1.10.3. Анализ учебно-методической обеспеченности образовательных 

программ, включая информацию, размещаемую на сайте НИУ «БелГУ». 

3.1.10.4. Анализ кадровой обеспеченности реализации образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

4. Права 

 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных 

подразделений университета информацию и материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Дирекции. 

4.2. Принимать решения по вопросам, относящимся к деятельности 

Дирекции. 

4.3. Приглашать на свои заседания и заслушивать на них работников и 

обучающихся университета, а также представителей предприятий и 

организаций внешних партнеров университета, деятельность которых связана 

с рассматриваемыми на заседании Дирекции вопросами. 

4.4. Привлекать работников НИУ «БелГУ» (в т.ч. посредством создания 

рабочих групп и организации экспертизы) для проработки вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Дирекции. 

4.5. Ходатайствовать перед ученым советом НИУ «БелГУ» по 

различным вопросам, связанным с деятельностью Дирекции, а также вносить 

на его рассмотрение соответствующие предложения. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Дирекция в лице его председателя и членов несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач и 

функций. 

5.2. Секретарь Дирекции несет ответственность за своевременную 
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организацию заседаний Дирекции (в том числе заблаговременную подготовку 

материалов для заседания, своевременное информирование членов Дирекции 

о месте и времени проведения заседания), ведение документации Дирекции. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Для обеспечения своих функций Дирекция в пределах своей 

компетенции взаимодействует с работниками структурных подразделений 

НИУ «БелГУ», потенциальными работодателями, органами государственной 

власти, местного самоуправления и иными государственными органами, 

общественными объединениями по вопросам получения информации и 

материалов, необходимых для осуществления деятельности Дирекции. 
 

 


