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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-методический центр (далее - УМЦ) является структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» (далее - ФГБОУ ВО «РГУТИС»). 

1.2. УМЦ создан приказом ректора ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

УМЦ осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами федеральных государственных органов управления 

образованием, нормативными и инструктивными документами ФГБОУ ВО «РГУТИС» и 

настоящим Положением. 

1.3. УМЦ подчиняется проректору ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

1.4. Должности сотрудников УМЦ определены штатным расписанием. Должност-

ные обязанности сотрудников УМЦ определены их должностными инструкциями. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Основными задачами УМЦ являются: 

2.1.1. Координация взаимодействия педагогических, научных работников, пред-

ставителей работодателей и советов по профессиональным квалификациям в обеспечении 

качества и развития содержания среднего профессионального образования в области сер-

виса и туризма. 

2.1.2. Участие в разработке федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС), примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - примерные 

программы). 

2.1.3. Разработка предложений по структуре и содержанию основных образова-

тельных программ среднего профессионального образования в области сервиса и туризма. 

2.1.4. Взаимодействие с представителями образовательных организаций, реали-

зующих образовательные программы среднего профессионального образования по УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм, представителями работодателей независимо от их форм собст-

венности, заинтересованными в совершенствовании и повышении качества кадров для 

сервиса и туризма. 
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2.2. Основными направлениями деятельности УМЦ являются: 

2.2.1. В части ФГОС: 

- подготовка предложений по проектам ФГОС СПО; 

- участие в разработке проектов ФГОС СПО; 

- осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО; 

- подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей 

среднего профессионального образования. 

2.2.2. В части примерных программ: 

- участие в организации разработки проектов примерных программ; 

- участие в организации и проведении экспертизы проектов примерных программ. 

2.2.3. В части обеспечения качества и развития содержания среднего профессио-

нального образования: 

- участие в организации и проведении мониторинга реализации ФГОС СПО; 

- участие в организации и разработке научно-методического и учебно- 

методического сопровождения образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

- участие в организации и разработке фондов оценочных средств для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций обучающихся совместно с 

объединениями работодателей; 

- участие в организации независимой оценки качества образования и профессио-

нально-общественной аккредитации. 

2.2.4. В части профессионального совершенствования деятельности научно- 

педагогических работников: 

- участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

- участие в разработке профессиональных стандартов и предложений по их совер-

шенствованию; 

- участие в проведении конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий по 

вопросам совершенствования образования в области сервиса и туризма. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1. Управление деятельностью УМЦ осуществляет проректор ФГБОУ ВО 

«РГУТИС». 

3.2. Оперативное руководство УМЦ осуществляет начальник УМЦ, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом ректора ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. В целях обеспечения деятельности УМЦ имеет право: 

4.1.1. Знакомиться с нормативными документами и проектами решений ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», касающихся деятельности УМЦ, получать информацию и документы, не-

обходимые для выполнения функций, установленных настоящим положением. 

4.1.2. Вносить на рассмотрение проректора ФГБОУ ВО «РГУТИС» предложения по 

улучшению деятельности УМЦ. 

4.1.3. Подписывать и визировать документы в пределах компетенции УМЦ. 

4.1.4. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями ФГБОУ ВО 

«РГУТИС», других образовательных организаций, с представителями работодателей, 

советов по профессиональным квалификациям, других учреждений, заинтересованных в 

совершенствовании и повышении качества подготовки кадров для сферы сервиса и ту-

ризма. 

4.1.5. Распространять информацию о деятельности УМЦ. 

4.1.6. Оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере 

своей деятельности. 

4.2. УМЦ обязан: 

4.2.1. Выполнять требования нормативно-правовых документов, касающиеся дея-

тельности УМЦ. 

4.2.2. Разрабатывать предложения по развитию и совершенствованию структуры, 

содержания и качества среднего профессионального образования в области сервиса и ту-

ризма. 

4.2.3. Соблюдать трудовую и финансовую дисциплину 

4.2.4. Организовывать работу по повышению квалификации сотрудников УМЦ. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее положение действует до момента принятия нового положения. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение производится в ус-

тановленном порядке. 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Реорганизация УМЦ осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и нормативными актами федеральных государственных 

органов управления образованием. 
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