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О диспетчерской службе

I. Общие положения
1.1. Диспетчерская служба является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Астраханского государственного университета (АГУ), входит в 
состав учебно-методического управления, образуется приказом ректора и 
непосредственно подчиняется начальнику учебно-методического управления.

1.2. В своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.

II. Основные задачи
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Основными задачами диспетчерской службы являются:



- Подготовка и контроль учебного процесса в университете;
- Составление общего расписания в соответствии с аудиторным фондом;
- Проверка факультетского расписания;
- Взаимодействие со всеми подразделениями вуза.

III. Функции

Основными функциями Диспетчерской службы являются:
- координация учебного процесса в вузе;
- распределение аудиторного фонда вуза ;
- осуществляет подготовку, составление общего расписания вуза;
- контролирует выполнение общего расписания вуза;
- выполняет контролирующую функцию;

IV. Права и обязанности

4.1. Основные обязанности диспетчерской службы для реализации своих 
функций:

4.1.1. Контроль соответствия учебного процесса требованиям 
государственного образовательного стандарта и организационно-правовым 
документам университета.

4.1.2. Контроль выполнения приказов, распоряжений и инструкций 
руководства университета по вопросам образовательной деятельности.

4.1.3. Предоставление справочной информации по учебному процессу в 
соответствии с запросами вышестоящих организаций и администрации 
университета.

4.1.4. Подготовка служебной документации в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел отдела.

4.2. Диспетчерская служба имеет право:
4.2.1. Запрашивать у деканатов, кафедр, отделов и служб университета 

информацию, необходимую для организации учебного процесса.
4.2.2. Принимать участие в разработке нормативно-правовой базы учебного 

процесса.

V. Ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
диспетчерских функций, предусмотренных настоящим положением, несет 
руководитель.

5.2. На руководителя возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности диспетчерской службы по выполнению 

задач и функций, возложенных на него;
- организацию в диспетчерской службе оперативной и качественной 

подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями;



- соблюдение работниками диспетчерской службы трудовой и 
производственной дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 
подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственность работников диспетчерской службы устанавливается 

должностными инструкциями.

VI. Руководство

6.1. Руководство диспетчерской службы осуществляется руководителем, 
непосредственно подчиняющегося начальнику учебно-методического 
управления.

6.2. Руководитель диспетчерской службы назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора АГУ.

VII. Взаимоотношения. Служебные связи

7.1. Диспетчерская служба осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета, а также с институтами, факультетами и кафедрами.

7.2. Диспетчерская служба взаимодействует со всеми подразделениями по 
вопросам:

- организации учебного процесса в университете;
- статистико-информационной деятельности;
- аттестации, аккредитации и лицензировании университета в целом и 

отдельных специальностей;
- систематизации и координировании материально-технического 

обеспечения образовательного процесса.

VIII. Организация работы

8.1. Руководитель диспетчерской службы не имеет заместителей.
8.2. В состав диспетчерской службы не входят никакие иные структурные 

подразделения.
8.3. В соответствии с штатным расписанием в диспетчерской службе 

осуществляют работу:
главный специалист (руководитель диспетчерской службы);
ведущий инженер;
диспетчер.
8.4. В диспетчерской службе установлен следующий режим рабочего 

времени:



Шести и пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и 
воскресеньем. Начало рабочего дня - 7 часов 30 минут по московскому времени. 
Окончание рабочего дня 20 часов 00 минут по московскому времени. (Общая 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов.) Перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут по московскому 
времени.

8.5. Непосредственный контроль за деятельностью диспетчерской службы 
осуществляется начальником учебно-методического управления. Общий 
контроль за деятельностью осуществляет руководящий персонал университета 
по своим направлениям деятельности.

IX. Реорганизация и ликвидация

Диспетчерская служба создается и ликвидируется приказом ректора 
университета в соответствии с действующим законодательством и нормативно
правовыми актами АГУ.

Руководитель
Диспетчерской службы Г.В. Кузнецова

Визы согласования:
Начальник
Учебно-методического управления Т.В. Степкина

Начальник
Юридического отдела Д.Г. Чалов
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