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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Учебно-методический кабинет (далее кабинет) является структурным подразделением РГГУ, входящим в состав общеуниверситетской кафедры Мировой политики и международных отношений.
	Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-методического кабинета, определяет его задачи, функции, права и обязанности.
	В своей деятельности учебно-методический кабинет руководствуется действующим законодательством в сфере своей деятельности. Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Уставом РГГУ, настоящим Положением, локальными правовыми актами, действующими в РГГУ, решениями Ученого совета РГГУ, приказами и распоряжениями ректора РГГУ, являющимися обязательными для исполнения.
	Учебно-методический кабинет возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от занимаемой должности ректором РГГУ. На должность заведующего учебно-методическим кабинетом назначается лицо, имеющее высшее образование, соответствующее компетенции занимаемой должности и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
	Деятельность учебно-методического кабинета обеспечивают заведующий учебно-методическим кабинетом, профессорско-преподавательский состав кафедры Международной политики и международных отношений.
	Работа учебно-методического кабинета строится на основе плана работы и утверждается заведующим кафедрой.
	Учебно-методический кабинет находится в подчинении заведующего кафедрой мировой политики и международных отношений.
	В учебно-методическом кабинете создается фонд, который состоит из книг, получаемых по заявкам из основного хранилища библиотеки, а также получаемых в дар от студентов. ППС кафедры и прочих лиц. Комплектование фонда осуществляется в строгом соответствии с профилем кабинета.
	Условия труда работников учебно-методического кабинета определяются трудовым законодательством. Правилами внутреннего трудового распорядка РГГУ, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником и должностными инструкциями.
	Права и обязанности работников учебно-методического кабинета определяются должностными инструкциями.
	К документам учебно-методического кабинета имеют право доступа, помимо его работников, ректор, начальник Методического управления, заведующий кафедрой, а также лица, уполномоченные для проверки деятельности учебно-методического кабинета.
	Работа учебно-методического кабинета не реже одного раза в год обсуждается на заседании кафедры. По итогам работы за учебный год составляется отчет.
	Настоящее Положение о структурном подразделении утверждается Проректором по учебной работе РГГУ.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	 Целью деятельности учебно-методического кабинета является организация учебной и методической работы кафедры мировой политики и международных отношений.
	 Основными задачами учебно-методического кабинета являются:
	 Оказание методической помощи по прикладным исследованиям преподавателями студентам, аспирантам и соискателям кафедры.
	 Создание фонда учебной и методической литературы по имеющимся на кафедре Мировой политики и международных отношений направлениям (специальностям). Формирование фонда учебно-методических комплексов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. Комплектование фонда осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, а также по предложениям преподавателей.
	Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий, реализующих основные цели и стоящие перед учебно-методическим кабинетом.
	Участие в просмотрах новой литературы (в главном читальном зале), оформление заказов на учебную, учебно-методическую справочную литературу.
	Обеспечение учебно-методической, научной и справочной литературой, периодическими изданиями, наглядными пособиями для индивидуальной работы студентов в учебно-методическом кабинете.
	Содействие учебно-воспитательному процессу, оказание помощи студентам в самостоятельной работе преподавателями кафедры в проведении учебно-методической, научной и организационно-воспитательной работы со студентами.
ФУНКЦИИ
         В соответствии с возложенными задачами учебно-методический кабинет выполняет следующие функции:
	Координация работы с другими кабинетами РГГУ, структурными подразделениями других учебных заведений, методическими центрами, и т.п.
	Организация работы по созданию методического обеспечения учебного процесса в РГГУ.
	Участие в организации научно-исследовательской работы студентов РГГУ.
	Оказание методической помощи в организации научно-исследовательской работы преподавателями кафедры, апробации результатов в учебном процессе РГГУ при работе с внешними проектами.
	Аккумулирование инновационных методик обучения; 
	Участие в разработке и тиражирование современных технологий обучения.
	Участие в организации издательской деятельности кафедры.
	Оказание консультационной помощи студентам по методическому сопровождению всех письменных форм контроля.
	Оказание помощи преподавателями кафедры в методической подготовке к проведению занятий и консультаций, самостоятельной работы студентов.
	Оказание методического обеспечения конференций, семинаров, симпозиумов, общеуниверситетских факультативов и других мероприятий, проводимых кафедрой.
	Подготовка документов и методических материалов для работы методических комиссий РГГУ, факультетов, кафедр.
	В учебно-методическом кабинете проводится самостоятельная работа студентов по дисциплинам кафедры, подготовка преподавателей и студентов к занятиям.

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
	Структуру и штатную численность учебно-методического кабинета утверждает ректор РГГУ исходя из условий и особенностей деятельности кафедры по предоставлению заведующего кафедрой Мировой политики и международных отношений.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КАБИНЕТА
	Работники учебно-методического кабинета имеют право:

	Запрашивать в других структурных подразделениях РГГУ информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных функций:
	Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в РГГУ, необходимыми для обеспечения деятельности учебно-методического кабинета;
	Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, касающимся работы учебно-методического кабинета:
	Вести переписку по вопросам, касающимся деятельности учебно-методического кабинета.
	Создавать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию учебно- методического кабинета, привлекать для участия в них работников РГГУ.


5.2.   Работники учебно-методического кабинета обязаны:
	Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Кабинета:
	Совершенствовать и развивать деятельность РГГУ, обеспечиваемую Кабинетом:
	Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него функции и задачи:
	Выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения ректора РГГУ в установленные сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
	Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций структурного подразделения несет заведующий учебно-методическим кабинетом.


	На него, в частности возлагается персональная ответственность за:

	Организацию деятельности по выполнению возложенных на учебно-методический кабинет основных задач.
	Подбор, расстановку и деятельность сотрудников подразделения.
	Необеспечение или ненадлежащее обеспечение руководства РГГУ информацией по работе учебно-методического кабинета.
	 Неисполнение или некачественное исполнение учебно-методический кабинетом поручений руководства РГГУ.
	Допущение использования информации сотрудниками отдела в неслужебных целях.
	Ответственность сотрудников учебно-методического кабинета устанавливается должностными инструкциями.
	Взаимодействие учебно-методического кабинета со структурными подразделениями РГГУ определяется 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РГГУ
Учебно-методический кабинет взаимодействует с:
	Методическим Управлением для предоставления ежегодного отчета о методической работе.
	Другими структурными подразделениями РГГУ для обмена информацией и создания единого методического центра.
	Библиотекой РГГУ для организации тематических выставок, составления учебнометодических комплексов по тематике учебно-методического кабинета.
	Другими подразделениями университета в рамках возложенных функций и задач.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебно-методический кабинет ликвидируется по следующим основаниям:
	По приказу ректора РГГУ.
	В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.


