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1. Общие положения
1, Настоящее Положение явJUIется локальным нормативным актом огБпоу(кнГк> (да_тlее колледж) и опредеJUIет содержанио и порядок деятельностиребной части }цреждения.2, Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом рФ (об

образовании>; Типовым положением об образовательном rIрождении среднегопрофессионtlпьного образования, утворжденЕым постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 18 июля ZOOB г. N 543; нормативIIыми докр(ентЕlп{иМилистеРства образования и науки РФ, Уставом Учреждения.3. Учебная часть явJшется структурным подр€вделением копледжа,
осущоствJUIющим планирование, орг€lнизацию, rIет и контроль за ходом уrебногопроцесса и уrебньпл дисциплинЕlп{, определеIIным ФгоС спо.

!, Учебную часть возгл€IвJUIет заместитель директора по уrебно-методической
работе, которыЙ н9посредСтвеннО подчиняется директору колледжа. Запrеститель
директора по уrебно-методической работо "аз"а"J"тся 

и освобождается прикttзом
дироктора колледжа.

5, В своей деятельIIости уrебная часть взаимодействует со старшимметодистом, председатеJUIми цк, отделом кадров, бр<галтерией, моцпк,
библиотекой по вопросам плzlнирования, орг€tнизации rIета и контроJIя уrебногопроцесса.

6, Распоряжения заN,IеститоJIя дироктора по учебно-методической работе по
вопросull\d учебной работы явJUIются обязательными дJUI руководства и сотрудников
уrебной части, всего преподавательского состава и укЕrзанньD( структурньж
подразделений Учреждения.

2. OcHoBrrыe задачи и функции учебной части1. основной задачей уrебной части явJuIется совершенствование 5пrебной иуrебно- методической работы и всего уrебного процЬсса " ч";;-;беспечениявысокого качества подготовки выпускников, обладающих высоким уровнемпрофессионttлизма и компетентIIости по избранной специальности или
направлению в соответствии с Гос СПо и Фгос спо.2. Задачи и функции Учебной части могуг быть представлены в виде трех
нtlправлений и действий по обеспечению и контрооa уr.б-"ого процесса:
оргаЕизационное обеспечение и контроль;
методическое обеспечение уrебного процесса;
студенческое делопроизводотво.

3. Организаrдионное обеспечение и контроль уrебного процесса:
3. 1. составление проектоВ рабочих уlебньж nnu"o";
з,2, составлоние расписанИй занятий, расписаний государственной аттестации
выпускников.
3,3, осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттостации
обуrаrощихся и итоговой аттестации выпускников;
3.4. проведецие проверки остаточньж знаний студентов;
3,5. расчет объемов уrебньтх часов и контроль за планированием уrебной нtгрузки
преподавательского состава;
3.б.планирование, контроль, учет уrебной работы преподавательского состава;
З,7.проверка и аЕапиз иЕдивидуальных ,rла"ов pudo.", преподавателей, отчетов о
выполненииими работы;
3,8,уT астие в разработке нормативЕьж оргчlнизационЕьIх документов (положений,
инструкций) для совершенствов{lния образовательного процесса;



3,9,уT астие в организации и проведении совещшrий с председатоJIями цикJIовьжкомиссий, преподuвательским cocTt}BoМ и уrебно-вспомогательЕым rrерсонtшом по
текущим организационным вопросtlм уIебного процесса.

4. Методическое обеспечение улебного процесса

4,1, уT астие в разрабОтке плЕlноВ подготовкииизданияуrебно-методичоских материЕlлов.

5. Организация работы и KoHTpoJUI по студенческому делопроизводству

5,1,КОНТРОЛЬ За ДВИЖеНИеМ КОНТингента студентов (отчислением, восстановлением,
пореводом, предоставлением акадомических отпусков и т.д.);

5,2,составление отчетов и сведений в соответств"" 
" 

auдu"а.пли уrебной части;
5,3,контроль за ведением студенческой документации (личнй дел, зачотньIх книжек,

студенческих билетов, экзап4еЕационньD( ведомостей и т.д.);
5,4,проведение аттеотации студентов (переведенньж на иЕдивидуЕIльньй плffI

обуrения, восстановленЕьIх, зачисленньж из других Учреждениt); 
'

5.5.контроJIь за ходом подготовки вьшускньгх кваrlификацйо"r"о (д"rпо*r"о) работ иих предварительной заrциты студентаI\{и выпускного курса;
5,6.согласОвание состава гАк, подготовка проектов прик€tзов о составе этих комиссий;
5,7,органИзациЯ Й проведеЕИе моропРпятиЙ по воспитательной работе среди

студентов;
5.8.содействие ре€rлизации предложений цикловьж

учебных аулиторий и внедрению в учебный процесс
комиссий по оборудованию
новьж методов, технологий и

технических средств обуrения;
5.9.проверка состояния материа-тlьной

занятий.
базы кабинетов, готовности к проведению

3. основные обязанпости сотрудников учебной части
1. Сотрудники уrебной части должЕы честно и добросовестно выполшIть свои

обязанности, приведонные в Правилах внутренЕего распорядка Учреждения (по
служебноЙ дисциппино, охране и гигиене трудц по технике безопасности,
правилап{ хранения докуý(ентов и материальньrх ценностей, по повышонию своей
квалификации).

2. Сотрудники уrебной части должны выполнять обязаrrности по:
2.1. оргаrrизации у.rебного и воспитательного процесса;
2.2. контроJIю качества обученшI и персональной успеваемости студентов;
2.3. обеспечеIIию оплаты труда преподавательского состава по установленным

тарифам и ставкаN,l;
2.4. приему и формированию контингонта

обуrения;
обучающихся по всем формапr

2.5. организации контроля проверки, оценки знаний обуrалощихся, а также их
аттестации;

2.6.определению содержЕ}ния внутренних нормативIIьж орг€шизационIIьD(
документов (положений, должностньтх инструкций и т.д.);

2.7.систематическому контролю состояния исполнительной дисциплины
сотрудников уrебной части и подр€lзделений, обеспечивающих образовательный
процесс, всеХ категориЙ обуrаощихся, а также принятию необходимьтх мер
воздействия к нарушитеJUIм дисципJIины и установленного внутреннего распорядка;

2.8. обеспечению сохрtlнности матери€rльньж цеЕностей, исправЕого содержания
помещений Учреждения;
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4. основные права сотрудников учебной части

4,1, Права сотрудников уrебной части базируются Еа условиях закJIюченцого сЕими трудовогО договора, на трудовом зtжонодательстве РФ, Уставе Учреждения,Настоящего Положения, Правипах внуц)енIIего распорядка, оргаЕизационньD( иЕормативЕьD( документах Учреждения.

5. Ответственность сотрудников учебной части

5.1. Каждый сотрудник уrебной части несет ответственность за:
невыполнение или недостаточно профессион€lпьное испоJIнение своих функций;
чарушеЕия правил внутреннего распорядка' прtlвил охраны труда и техники
безопасности, противопожарной безопасности;
coxpulнHocTb И состояЕие техническиХ ородстВ И докумеЕтации по своему
IIаправлению работы.


