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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 учебной части 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

 1.1 Учебная часть (далее – УЧ) является структурным подразделением отдела 

учебно-производственной работы (далее – УПР). 
 1.2 В своей деятельности УЧ руководствуется Законом РФ «Об образовании  в 
Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, приказами, рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, Удмуртской Республики, Уставом колледжа, 
приказами и распоряжениями директора колледжа, другими локальными актами, 

настоящим положением. 
 

2 Структура и функции УЧ 

2.1 Структура УЧ представлена заведующей учебной частью, двумя секретарями. 
2.2 Функции УЧ: 
- организационное и документационное обеспечение учебно-производственной и 

методической работы отдела УПР; 
- контроль выполнения учебных планов и программ,  качества работы 

преподавателей; 
- повышение эффективности учебного процесса и качества обучения; 
- координация учебной работы отделений колледжа; 

- редакционно-издательская деятельность; 
- ведение учета успеваемости и посещаемости студентов;  

- обобщение итогов текущей и промежуточной аттестации; 
- оформление и выдача студентам: студенческих билетов, зачетных книжек, 

справок,  документов по окончании обучения; 

- ведение статистической отчетности. 
 

3 Цели, задачи и направления деятельности 

3.1 Цели: 
- создание условий для выполнения задач по обеспечению учебного процесса; 

- реализация политики колледжа в рамках реализации ФГОС СПО. 
3.2 Задачи и направления деятельности УЧ: 

- обеспечивает текущее и перспективное планирование, деятельность 
педагогического коллектива по выполнению задач учебного процесса; 

- обеспечивает выполнение графика учебно-производственного процесса; 

- организует составление расписания учебных занятий и контроль его выполнения.  
- систематизирует по специальностям: учебные планы, рабочие программы и 

тематические планы по дисциплинам, координирует работу преподавателей по 
поддержанию их в актуальном состоянии; 

- координирует разработку необходимой учебно-методической документации; 

- обеспечивает текущую и промежуточную аттестацию, обобщает и анализирует 
материалы по их итогам; 

- ведет учет численности и движения контингента студентов; 
- составляет  статистический отчет; 
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- участвует в подготовке материалов по учебной работе для рассмотрения на 
Совете колледжа, научно-методическом совете, педагогическом совете; 

- готовит к учебному процессу журналы учебных групп, контролирует ведение 
записей в них, поддерживает их в соответствующем состоянии согласно рабочей 
инструкции по ведению журнала; 

- обеспечивает учет выполнения учебной нагрузки преподавателями; 
- обеспечивает Государственную итоговую аттестацию; 

- обеспечивает проведение стипендиальной комиссию; 
- контролирует ведение текущей и отчетной документации; 
- участвует в составлении перспективного плана работы колледжа; 

- информирует пед.работников и учебно-вспомогательный персонал о новых 
положениях, других указаниях по учебной работе и контролирует их выполнение; 

- организует работу по переводу, отчислению и восстановлению студентов. 
  

4 Взаимодействие 

4.1 Для полного и эффективного выполнения возложенных задач и функций УЧ 
взаимодействует со всеми подразделениями колледжа по вопросам, установленным в 

пунктах 2 и 3 настоящего оложения. 
4.2 В целях управления деятельностью отделений, ее координацией, заместитель 

директора по УПР, еженедельно проводит заседания, членами которого является: 

заведующий учебной частью, заведующий учебно-производственной практикой, 
заведующие отделениями. Заседания протоколируются. 

 
5 Права, обязанности, ответственность 

5.1 Права, обязанности, ответственность работников УЧ регулируются 

должностными инструкциями.  
 


