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1. Общие положения

1.1. Учебный отдел является структурным подразделением БПОУ УР «ИМТ»» (далее -

техникум), через которое администрация техникума осуществляет организацию и 
контроль учебным процессом обучающихся всех форм обучения. 

1.2. В своей работе учебный отдел руководствуется федеральным законом РФ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям, У ставом техникума и другими 
нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность 

среднего профессионального образования. 
1.3. Настоящее Положение об учебном отделе (далее - Положение) определяет цели, 

задачи и функции учебного отдела. 

1.4. Общее руководство учебным отделом осуществляет заместитель руководителя по 

учебной работе. 

Непосредственное руководство учебным отделом осуществляет начальник учебного 

отдела, подчиняющийся заместителю руководителя по учебной работе. 

11. Основные цели, задачи и функции учебного отдела

2.1 Основной целью учебного отдела является создание условий для организации 

учебного процесса, способствующего подготовке квалифицированных специалистов. 
2. 2. Основньv.ш задачами учебного отдела являются:
2.2.1. Организация и сопровождение непрерывного учебного процесса в техникуме; 
2.2.2. Организация и обеспечение контроля за ходом учебного процесса; 

2. 3. Организация и контроль учебного процесса учебного отдела обеспечиваются путем
выполнения следующих функций: 

2.3.1. Составление графика учебного процесса и контроль его вьmолнения; 

2.3.2. Составление расписания теоретических и практических занятий и контроль его 

вьmолнения согласно «Положению о расписании учебных занятий, экзаменов, 

консультаций»; 
2.3.3. Оформление учебной документации; 
2.3.4. Вьmолнение учебного плана с заполнением: 

-формы № 2 (ежемесячно)

-ведомости выполнения учебного плана (по окончании учебного года);

2.3.5. Учет вьmолнения годовой учебной нагрузки преподавателями; 

2.3.6. Подбор преподавателей- совместителей; 

2.3.7. Учет часов вьmолнения ежемесячной учебной нагрузки штатными преподавателями; 

2.3.8. Учет часов вьшолнения ежемесячной учебной нагрузки преподавателями-

совместителями; 
2.3.9. Составление итогового табеля вьшолнения учебной нагрузки преподавателями; 

2.3.10. Перераспределение часов учебной нагрузки преподавателей и их учет; 
2.3.11. Оформление приказов о перераспределении учебной нагрузки преподавателей; 
2.3.12. Контроль над занятостью и рациональным использованием аудиторного фонда 

техникума; 
2.3.13. Организация своевременной замены отсутствующих преподавателей и оперативная 

корректировка расписания; 

2.3.14. Учет движения обучающихся; 
2. 4. Для вьmолнения своих функций учебный отдел тесно взаимодействует с

заведующими отделениями, председателями цикловых комиссий, преподавателями,

а также руководителями других структурных подразделений. 
2.5. Учебный отдел ведет учетную документацию согласно утвержденной номенклатуре 

дел. 



IП. Права и обязанности учебного отдела 

3.1. Работники учебного отдела имеют право: 
- давать рекомендации председателем цикловых комиссий по особенностям составления

тарификации;
- ходатайствовать перед администрацией техникума о наложении взысканий на
преподавателей, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка и У става
техникума.

3.2. Работники учебного отдела обязаны: 
- проявлять уважение к личности преподавателей, преподавателей совместителей, 
обучающихся, посетителей, работников других подразделений техникума;
- выполнять должностные обязанности в полном объеме.

IV. Ответственность учебного отдела

4.1. Учебный отдел несет ответственность за: 
- достижение поставленных перед учебным отделом целей и задач;
- добросовестное выполнение своих функций;
- ведение научной организации тру да и управления;
- вьшолнение приказов и распоряжений техникума и вьппестоящих организаций;
- за вьmолнение требований федеральных государственных образовательных

стандартов по специальностям;
- за выполнение требований учебных планов и образовательных программ.
4.2. Степень ответственности работников учебного отдела устанавливается должностными

инструкциями.




