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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  №  5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  №  9          

 

Положение 

об отделе учебно-коммерческой работы 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

 
1 Общие положения 

1.1 Отдел учебно-коммерческой 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-коммерческой работе (далее – 
УКР), который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора. 
1.3 Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора по представлению заместителя директора по УКР. 

1.4 В своей деятельности работники отдела руководствуются Конституцией РФ, 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»», Постановлением  Правительства 

РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказами, 
инструкциями, письмами Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 
Уставом колледжа, настоящим Положением и иными локальными актами. 

1.5 Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 предоставление платных образовательных услуг (учебное, учебно-методическое); 

 услуг по использованию имеющейся автотракторной техники; 

 производственное (профессиональное); 

 работа магазина-лаборатории. 
 

2 Структура отдела 

2.1 В состав отдела входят: 

 отделение дополнительного профессионального образования; 

 гараж; 

 магазин-лаборатория. 
2.2 Штатную численность отдела утверждает директор колледжа, по представлению 

заместителя директора по УКР. 
 

3 Задачи отдела 

3.1 Планирование и организация учебно-производственной работы по 
предоставлению платных образовательных услуг. 

3.2 Внедрение в учебный процесс современных, инновационных технологий. 
3.3 Организационно-методическая помощь и поддержка преподавателей, мастеров 

производственного обучения в реализации программ дополнительного профессионального 

образования (профессиональной подготовки, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки). 

3.4 Обеспечение автотракторной техникой учебного процесса и хозяйственных нужд 
колледжа 

 

4 Функции отдела 

4.1 Организует текущее и перспективное планирование оказания платных 
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образовательных и автотракторных услуг, работу магазина-лаборатории. 
4.2 Осуществляет контроль за учебной нагрузкой, посещаемостью и успеваемостью 

слушателей курсов.  
4.3 Несет ответственность за расписание занятий и итоговых экзаменов.  

4.4 Направляет и координирует работу преподавателей, мастеров производственного 
обучения привлекаемых для оказания платных образовательных услуг.  

4.5 Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров.  

4.6 Организует повышение квалификации и профессионального мастерства 
педагогических работников.  

4.7 Обеспечивает своевременное составление отчетной документации.  
4.8 Принимает меры по оснащению учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

учебным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению библиотеки и методического кабинета учебно-методической литературой.  
4.9 Обеспечивает исправное состояние автотракторного парка колледжа. 

4.10 Организует постоянно действующую рекламную компанию по предоставляемым 
платным образовательным и другим услугам. 

4.11 Осуществляет договорную деятельность по предоставлению платных 

образовательных, автотракторных и других услуг. 
 

5 Взаимоотношения отдела 

Для выполнения функций и реализации прав отдел взаимодействует со следующими 
структурными подразделениями колледжа:  

5.1 С отделом учебно-производственной работы по вопросам:  

 согласования планов и графиков учебно-производственного процесса; 

 согласования учебно-методического обеспечения платных образовательных услуг; 

 привлечение преподавателей и мастеров производственного обучения для работы 

на платных курсах. 
5.2 С методическими комиссиями по вопросам:  

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

 совершенствования учебно-методических комплексов преподавателей.  

5.3 С отделом административно-хозяйственной работы по вопросам: 

 подготовки аудиторного фонда, мастерских  к проведению занятий; 

 обеспечения слушателей курсов местами в общежитии; 

5.4 С юридической службой по вопросам:  

 содействия по решению проблем связанных с направлениями деятельности отдела.  
5.5 С технической библиотекой по вопросам:  

 обеспечения педагогического состава, слушателей курсов учебной, справочной и 
другой литературой.  

5.6 С бухгалтерией по вопросам:  

 составления смет на платные услуги;  

 контроля оплаты платных услуг;  

 обмена документами, копиями приказов, распоряжений для осуществления 

бухгалтерского учета. 
5.7 Со службой охраны труда по вопросам: 

 оказания помощи в методическом обеспечении безопасных условий труда при 
проведении занятий и практического обучения, организации эксплуатации автотракторного 

парка на рабочих местах. 
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6 Права 

6.1 Запрашивать и получать от соответствующих структурных подразделений 

колледжа сведения, необходимых для осуществления деятельности отдела.  
6.2 Запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти, 

иных учреждений и организаций сведения, необходимых для осуществления деятельности 
отдела.  

6.3 Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной 

власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  
6.4 Организовывать совместную деятельность с другими отделами по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела.  
6.5 Требовать от администрации колледжа оказания содействия в организации задач и 

функций отдела. 

 
7 Ответственность сотрудников отдела 

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций отдела 
несет заместитель директора по УКР.  

7.2 Ответственность сотрудников отдела определяется их должностными 

обязанностями. 
 
 

 


