
 



2.10. Контроль за выполнением графика учебного процесса техникума; 

2.11. Контроль выполнения внутреннего трудового распорядка; 

2.12. Составление и отработка расписания учебных занятий, организация выполнения 

расписания; 

2.13. Составление графиков промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, дисциплинам общепрофессионального цикла, МДК; 

2.14. Контроль за выполнением расписания учебных занятий; 

2.15. Контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью в группах, ходом 

проведения промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла, 

дисциплинам общепрофессионального цикла, МДК; 

2.16. Организация и учет своевременной эффективной замены учебных занятий 

отсутствующих преподавателей; 

2.17. Ежемесячный учёт выдачи часов преподавателями согласно педагогической 

нагрузке; 

2.18. Оформление сведений (учёт часов за год) в конце учебного года; 

2.19. Планирование использования аудиторного фонда для проведения занятий; 

2.20. Подготовка материала для приказа о переводе, отчислении, восстановлении 

обучающихся; 

2.21. Выборочная сверка ведомостей успеваемости с журналом учебных занятий; 

2.22. Проверка журналов учебных занятий; 

2.23. Проверка у преподавателей наличия поурочных планов; 

2.24.Контроль за выполнением графика ликвидации академических задолженностей; 

2.25. Контроль за оформлением ученических билетов; 

2.26. Контроль за качеством проведением учебных занятий, выполнением учебных 

планов, графика учебного процесса, календарно-тематических планов, программ изучения 

учебных дисциплин. 

2.27. Подготовка аналитической отчетной документации по итогам проведения 

промежуточной аттестации; 

2.28. Составление статистических отчетов; 

2.29. Подготовка академических справок. 

2.27. Участие в методическом совете, педагогическом совете, экспертной группе при 

аттестации педагогических кадров. 

       3. Должностные обязанности 

3.1. Должностные обязанности работников учебной части определяются должностными 

инструкциями (см. перечень должностных инструкций работников техникума). 

4. Документация учебной части  

 

4.1. Документация учебной части техникума включает в себя: 

- нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, приказы, правила, 

инструкции, методические рекомендации) вышестоящих органов управления образованием по 

вопросам учебной деятельности; 

- ФГОС СПО по реализуемым техникумом профессиям; 

- примерные учебные программы по дисциплинам; 

- Устав техникума; 

- Положение об учебной части; 

- локальные правовые акты, регулирующие организацию учебного процесса (копии); 

- личные дела обучающихся; 

- поимённая книга; 

- приказы по учебной части; 

- учебные планы; 



- годовые графики учебного процесса (разработанные зам.директора по УПР, утвержденные 

директором); 

- рабочие программы по дисциплинам; 

- календарное тематическое планирование; 

- расписания учебных занятий и графики проведения промежуточной аттестации; 

- локальные правовые акты, устанавливающие педагогическую нагрузку;  

- журналы учета теоретических занятий; 

- поименная (алфавитная) книга обучающихся; 

- списки обучающихся по курсам и группам; 

- протоколы экзаменов; 

- сводные ведомости успеваемости; 

- сведения о текущей успеваемости; 

- отчет об учебной и методической деятельности техникума за учебный год; 

- годовые статистические отчеты о приеме, наличии, движении, составе обучающихся; 

-отчеты по итогам проведения  промежуточной аттестации; 

- направления на ликвидацию задолженностей; 

- план внутритехникумовского контроля (копия); 

- номенклатура дел (выписка). 

 

 

 

Составил: заместитель  директора по учебной работе                  С.Г. Соколова  

 


