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Положение об отделении учебной работы в бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Удмуртской Республики «Ижевский
машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

I.

Общие положения

1.1. Учебное отделение (далее отделение, учебная часть) является структурным
подразделением БПОУ УР «ИМТ»» (далее - техникум), через которое
администрация техникума осуществляет организацию и контроль учебным
процессом обучающихся.
1.2. В своей работе отделение руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, федеральными государственными
образовательными стандартами по профессиям и специальностям, Уставом
техникума и другими нормативными документами, регламентирующими
образовательную деятельность среднего профессионального образования.
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции учебного отделения.
1.4. Общее руководство учебным отделением осуществляет заместитель директора
по учебной работе.

II.

Основные цели, задачи и функции отделения

2.1. Основной целью учебного отделения является создание условий для
организации
учебного
процесса,
способствующего
подготовке
квалифицированных специалистов.
2.2. Задачами отделения являются организация, сопровождение непрерывного
учебного процесса, обеспечение строгого контроля за его ходом.
2.3. Организация и контроль учебного процесса обеспечиваются путем выполнения
следующих функций:
- адаптация и сохранение контингента обучающихся отделения; учет движения
обучающихся (отчисление, восстановление, перевод обучающихся, представление
в установленном порядке академических отпусков),
предоставление отчетности по контингенту;
- организация контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- составление расписания занятий и контроль его выполнения; организация
своевременной замены отсутствующих преподавателей и оперативная
корректировка расписания;
- оформление учебной документации согласно утвержденной
номенклатуре дел;
- учет часов выполнения ежемесячной и годовой учебной нагрузки

преподавателями
- совершенствование содержания образовательных услуг на основе
компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов
рынка труда, нормативной документации, регламентирующей образовательную
деятельность;
- Контроль за выполнением педагогическими работниками правил
внутреннего трудового распорядка и нормативно-методических документов,
определяющих учебный процесс.

Ш. Права и обязанности заведующего отделением по учебной работе
3.1. Заведующий отделением имеет право:
- посещать учебные, лабораторные, практические занятия;
- требовать от педагогических работников своевременной сдачи
установленных форм отчетности;
- Участвовать во всех формах контроля учебных занятий обучающихся
техникума;
- принимать участие в мероприятиях по совершенствованию процессов
учебно-воспитательной и методической работы образовательного учреждения.

3.2. Заведующий отделением обязан:
- обеспечивать качество образовательной деятельности;
- контролировать соответствие преподавательского состава квалификационным
требованиям;
обеспечивать своевременное повышение
профессионального уровня
подчиненных сотрудников.
- своевременно готовить отчетность по направлению деятельности.

IV. Ответственность работников отделения учебной работы

4.1. Работники отделения несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных трудовым договором, должностными инструкциями, а также
работу подчиненных работников по вопросам их производственной деятельности в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ.
- правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
- причинение ущерба к техникуму - в порядке, установленном действующим
трудовым законодательством РФ.
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего
распорядка, охраны труда, противопожарных и других правил, создающих угрозу
деятельности техникума, его работникам и обучающимся.

