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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно -  воспитательной комиссии  
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Учебно 
воспитательной комиссии (далее - УВК) БПОУ УР «Сарапульский политехнический 
колледж» (далее – БПОУ УР «СПК»), ее цели, задачи, функции, права и обязанности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
действующими законами и подзаконными актами РФ в сфере образования, Уставом 
и иными локальными актами БПОУ УР «СПК», Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»,  

1.3. Положение является локальным нормативным актом БПОУ УР «СПК» 
1.4. УВК является постоянно действующим совещательным органом для 

рассмотрения основных вопросов организации учебно-воспитательной работы 
колледжа, контроля за учебно-воспитательным процессом и обеспечения его 
эффективности посредством объединения усилий администрации, педагогических 
работников колледжа, родителей (законных представителей) обучающихся 
колледжа и самих обучающихся, общественных организаций. УВК работает на 
общественных началах и на безвозмездной основе.  

1.5. Работа УВК основывается на принципах законности, гласности, 
справедливости, гуманизма, системности.    

II. Цели и задачи УВК. 
2.1. Основная цель деятельности УВК – создание комплекса педагогических 

и методических условий для реализации психолого - педагогического и социального 
сопровождения студентов.  

2.2. Основными задачами УВК являются:  
1) рассмотрение вопросов, касающихся успеваемости студентов (анализ и 

обсуждение итогов экзаменационных сессий и информации о посещаемости 



учебных занятий студентами, установление сроков ликвидации академических 
задолженностей и др.) и принятие соответствующих решений; 

2) рассмотрение и принятие соответствующих решений по вопросам 
соблюдения студентами правил внутреннего распорядка колледжа, в том числе 
ходатайство перед директором о вынесении студенту дисциплинарного взыскания, 
об отчисления студентов по инициативе администрации колледжа в случаях: 

3) а) наличия академической задолженности по трем и более предметам 
по результатам текущей успеваемости в семестре и экзаменационной сессии; 

4)  потери связи с колледжем, когда пропуски занятий без уважительной 
причины продолжается более одного месяца (по представлению классного 
руководителя);  

5)  нарушения Устава колледжа;  
6)  нарушения правил внутреннего распорядка колледжа, общежития, 

базы прохождения практики и иных локальных нормативных актов колледжа;  
III. Права, обязанности и полномочия УВК. 

3.1. УВК обязана:  
1) разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива в учебно-воспитательном процессе колледжа;  
2) способствовать повышению успеваемости и снижению пропусков 

занятий студентами без уважительной причины, соблюдению внутренней 
дисциплины студентами, улучшению делового климата в колледже и 
самоорганизации студентов, качества учебно-воспитательного процесса;  

3) осуществлять консультативно-информационную деятельности для 
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по 
вопросам воспитания и обучения; 

4) контролировать принятые УВК решения;  
5) анализировать свою деятельность и выступать с отчетом о ее 

результатах на совещаниях;  
6) изучать причины, влияющие на повышение или снижение 

успеваемости, качество знаний студентов. 
 3.2. УВК имеет право: 
1) приглашать на заседания УВК родителей (законных представителей) 

студентов; 
2)   давать студентам, приглашённым на заседание УВК, индивидуальные 

и коллективные рекомендации по вопросам обучения и воспитания;  
3.3. УВК при осуществлении своих функций имеет право применять 

следующие меры воспитательного воздействия: 
3) рекомендация администрации колледжа о применении в отношении 

конкретного студента меры дисциплинарного взыскания (замечания, выговор, 
отчислении из колледжа).   

 
IV. Структура, организация деятельности и документооборот УВК. 

4.1. УВК имеет следующий состав:  
           - заместитель директора по учебной работе; 
           - заместитель директора по воспитательной работе;  
           -  заведующие отделениями;  
           - психолог;  

- социальный педагог;  



  - классные руководители;  
   - воспитатель общежития;  
   - представитель Студенческого совета колледжа. 
 4.2. На заседание УВК могут быть приглашены родители (законные 

представители) студентов, представители старостата.   
4.3. Руководство работой УВК осуществляет председатель – заместитель 

директора по воспитательной работе, который:   
- обеспечивает посещаемость заседаний членами УВК;  
-  организует документооборот УВК; 

           -  контролирует работу УВК;  
- отчитывается о работе УВК в текущем режиме на его заседании и по итогам 

учебного года на итоговом заседании УВК; 
 -  планирует работу УВК на текущий учебный год, формирует план работы, 

обеспечивает его утверждение и доведение до сведения администрации колледжа, 
обучающихся, размещение на официальном интернет-сайте БПОУ УР «СПК»;  

 - ведёт и контролирует ход заседания УВК, формирует повестку дня, даёт 
поручения докладчикам; 

  -  несёт ответственность за деятельность УВК;  
 -  размещает объявление на информационном стенде колледжа, в общежитии 

о дате, времени и месте проведения заседания УВК;  
 -  осуществляет подготовительную работу по сбору предварительной 

информации.  
Секретарь УВК:  
 - ведет протоколы заседаний УВК, делает из него выписки; 
  -  обеспечивает документооборот УВК;  
-  выполняет поручения председателя УВК. 
 4.4. УВК создаётся на текущий учебный год. Её состав утверждается 

приказом директора колледжа в первых числах сентября текущего учебного года.  
4.5. Заседания УВК проводятся не реже одного раза в месяц, ход заседания 

протоколируется. 
 4.6. УВК работает на основании годового плана заседаний УВК. План работы 

УВК составляется председателем УВК на учебный год, рассматривается на 
организационном заседании УВК, доводится до членов УВК, утверждается 
директором колледжа, хранится у председателя и размещается им на официальном 
интернет-сайте колледжа. 

 4.7. На заседаниях УВК присутствует директор. 
 4.8. Решение УВК принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании 
членов. Решение обязательно для исполнения всеми его членами, для 
администрации колледжа носит рекомендательный характер. Решение УВК 
оформляется в виде протокола, который подписывает председатель и секретарь.  

4.9. Решение УВК при необходимости рассматривается на заседании 
Педагогического совета колледжа. Доводит их заместитель директора по 
воспитательной работе.  

4.10. Непосредственно выполнением решений УВК занимаются 
ответственные лица, указанные в протоколе заседания УВК. Результаты 
докладываются членам УВК на следующем заседании.  



4.11. Заведующие отделениями, и классные руководители представляют на 
заседание УВК отчеты о состоянии успеваемости и посещаемости занятий 
студентами отделений и групп, которые после заседания хранятся у председателя 
УВК и передаются им в архив колледжа по окончании учебного года. 

 4.12. Отчёт о работе УВК за учебный год готовит в произвольной форме 
председатель УВК в срок до 20 июня текущего учебного года, после чего 
представляет его на рассмотрение на итоговое заседание УВК. Отчёт о работе УВК 
за учебный год является составной частью отчёта о воспитательной работе в 
колледже за текущий учебный год.   

V. Взаимодействие и взаимозаменяемость 
5.1. УВК на основе принципа сотрудничества взаимодействует с директором 

колледжа, заведующими отделениями, с классными руководителями, с 
воспитателем общежития, с психологом, социальным педагогом, с органами 
самоуправления колледжа, инженером по технике безопасности и охране труда. 

5.2. В отсутствие председателя УВК его функции выполняет заместитель 
директора по учебной работе.   

 
VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы 
Учебно-воспитательной комиссии колледжа.  

6.2. Положение обязательно к применению для заместителя директора по 
воспитательной работе, заместителя директора по учебной работе, заведующих 
отделениями, классных руководителей, воспитателя общежития, психолога, 
социального педагога, председателя Студенческого совета колледжа,  

6.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
колледжа и действует до издания нового положения, вводится в действие приказом 
директора колледжа.  Положение рассматривается педагогическим советом 
колледжа. согласовывается с Студсоветом колледжа.  

6.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 
Положения несет заместитель директора по воспитательной работе.  

6.5. Положение изготовлено в двух одинаковых экземплярах: первый 
экземпляр хранится в приемной колледжа, второй – у заместителя директора по 
воспитательной работе.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Положением об Учебно-воспитательной комиссии БПОУ УР 

«Сарапульский политехнический колледж». 
№ 
п/п 

Ф.И.О Должность Дата Роспись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
                                                                                                              
   


