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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 27.08.2021  № 1  

приказом директора колледжа 

от 27.08.2021  № 37          

 

 

Положение 

об отделе учебно-производственной работы 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Отдел учебно-производственной работы (далее – отдел) является 

самостоятельным структурным подразделением БПОУ УР «Глазовский технический 

колледж» (далее – колледж), подчиняется директору колледжа. 

1.2 Отдел возглавляет заместитель директора по учебно-производственной работе 

(далее – УПР), который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора. 

1.3 Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должностей 

приказом директора по представлению заместителя директора по УПР. 

1.4 В своей деятельности работники отдела руководствуются Конституцией РФ, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», приказами, инструкциями, письмами 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, Уставом колледжа, настоящим 

Положением и иными локальными актами. 

1.5 Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 учебное; 

 учебно-методическое;  

 производственное (профессиональное); 

 профориентационное. 

 

2 Структура отдела 

2.1 Структуру и штатную численность отдела утверждает директор колледжа. 

2.2 В состав входят специалисты, отвечающие за отдельные направления работы 

отдела: 

 заведующие отделениями очной формы обучения; 

 заведующий отделением заочной формы обучения; 

 заведующий учебной частью; 

 заведующий учебно-производственной практикой; 

 преподаватели; 

 методист; 

 заведующая машинописным бюро; 

 мастера производственного обучения, ведущие учебные практики; 

 секретари учебной части; 

 лаборанты; 

 руководитель службы содействия трудоустройству выпускников; 

 руководитель  физвоспитания. 
 

3 Задачи отдела 

3.1 Планирование и организация учебно-производственной работы колледжа. 

3.2 Внедрение в учебный процесс колледжа современных, инновационных 

технологий. 
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3.3 Формирование у студентов профессиональных компетенций. 

3.4 Создание и сохранение условий для удовлетворения потребностей студентов и 

сотрудников в интеллектуальном, трудовом, нравственном, культурном и физическом 

развитии. 

3.5 Организационно-методическая помощь и поддержка преподавателей, мастеров 

производственного обучения в учебно-производственном процессе. 

3.6 Разработка и внедрение рейтинговой системы оценки студентов и преподавателей. 

 

4 Функции отдела 

4.1 Организует текущее и перспективное планирование деятельности педагогического 

коллектива. 

4.2  Координирует разработку необходимой учебно-методической документации. 

4.3  Содействует в организации учебно-воспитательной работы.  

4.4 Осуществляет контроль за учебной нагрузкой, посещаемостью и успеваемостью 

студентов.  

4.5 Несет ответственность за расписание учебных занятий.  

4.6 Направляет и координирует работу преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

4.7 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.  

4.8 Организует повышение квалификации и профессионального мастерства  

педагогических работников.  

4.9 Организует взаимопосещения занятий и открытые занятия преподавателей.  

4.10 Обеспечивает своевременное составление установочной отчетной документации.  

4.11 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.  

4.12  Принимает меры по оснащению учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

учебным оборудованием, по возможности – современным, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической литературой, журналами, газетами.  

 

5 Взаимоотношения отдела 

Для выполнения функций и реализации прав отдел взаимодействует со следующими 

структурными подразделениями колледжа:  

5.1 С отделом воспитательной работы по вопросам:  

- согласования планов и графиков учебно-производственного процесса с 

планированием воспитательной работы;  

- согласования методического и учебно-воспитательного обеспечения учебно-

производственного процесса;  

- контроля качества подготовки специалистов;  

- назначения социальных стипендий. 

 5.2 С отделениями по специальностям по вопросам:  

- организации учебно-производственного процесса;  

- разработки плана работы учебно-производственной работы;  

- организации работы с родителями;  

- организации студенческого самоуправления;  

- осуществления контроля за качеством успеваемости и посещаемости занятий 

студентами;  

- своевременной и качественной подготовки отчетной документации. 

5.3 С методическими комиссиями по вопросам:  

- координации работы по курсовому проектированию, вовлечению студентов в 

исследовательские работы, организации олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, научно-практических конференций и т.п. 

- содействия в повышении квалификации и профессионального мастерства 
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преподавателей и мастеров производственного обучения;  

- участия в педагогических семинарах;  

- совершенствования учебно-методических комплексов преподавателей.  

5.4 С общежитиями по вопросам:  

- обеспечения студентов местами в общежитиях; 

- обеспечения правил санитарного состояния. 

5.5 С отделом административно-хозяйственной работы по вопросам: 

- подготовки аудиторного фонда, мастерских  к проведению занятий;  

- санитарного состояния аудиторий и мастерских на территории колледжа.  

5.6 С юридической службой по вопросам:  

- содействия по решению проблем с правовой точки зрения.  

5.7 С технической библиотекой по вопросам:  

- организации тематических выставок;  

- обеспечения педагогического состава, студентов учебной, справочной и др.  

- литературой в достаточном количестве. 

5.8 С бухгалтерией по вопросам:  

- распределения стипендиального фонда;  

- своевременной подготовки документации для назначения стипендий;  

- изыскание средств на поощрение активных участников учебно-производственного 

процесса.  

 

6 Права 

6.1 Отдел имеет право: 

6.1.1 Запрашивать и получать от соответствующих структурных подразделений 

колледжа сведения, необходимые для осуществления деятельности отдела.  

6.1.2 Запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти, 

иных учреждений и организаций сведения, необходимые для осуществления деятельности 

отдела.  

6.1.3 Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной 

власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

6.1.4 Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах разного уровня по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

6.1.5 Организовывать совместную деятельность с отделениями, другими отделами, 

приемной комиссией по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

 

7 Ответственность сотрудников отдела 

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела 

несет заместитель директора по УПР.  

7.2 Ответственность сотрудников отдела определяется должностными обязанностями. 

 
 


