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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной части  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебная часть занимается организацией и контролем учебного процесса. 

1.2. Учебная часть создаѐтся и реорганизуется приказом директора колледжа и в 

своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования; 

 Уставом КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»; 

 документацией внутриколледжной системы организации учебно-

воспитательного процесса; 

 законодательными и нормативными актами по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 настоящим Положением. 

 

2. Структура учебной части и управление 

 

2.1. Учебная часть является структурным подразделением КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж». 

2.2. Для организации работы учебной части приказом директора назначается 

заведующий учебной частью. 

2.3. Структура и штат отдела: 

- заведующий учебной частью; 

- старший мастер; 

- секретарь. 

2.4. Заведующий учебной частью разрабатывает функциональные обязанности 

сотрудников отдела, организует работу по планированию деятельности учебной части, 

отвечает за качество и результативность процессов. 

2.5. Руководство и контроль за деятельностью учебной части осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа. 

 

3. Направления и организация деятельности учебной части  

 

3.1. Организационное направление (секретарь): 

3.1.1. выполнение машинописных работ с визами директора, зам. директора по 

УПР, зам. директора по УВР, завуча, старшего мастера, методиста с рукописных, 

машинописных и печатных оригиналов на компьютерах различных систем (текущая 

документация по организации учебно-воспитательного процесса, планирующая, отчетная 

и др.). 



3.1.2. оформление личных дел принятых на обучение учащихся и протоколов  

приемной комиссии училища. Оформление книжек успеваемости, студенческих билетов 

обучающихся. 

3.1.3. подготовка журналов учебных занятий, приказов и распоряжений по 

движению контингента учащихся.  

3.1.4. оформление заявки на учетно-отчетную документацию.  

3.1.5. обработка и оформление сдачи личных дел обучающихся в архив. 

3.1.6. обеспечение сохранности бланков строгой отчетности, порядка правильности 

оформления и выдачи документов государственного образца об уровне образования и 

квалификации по окончанию сроков обучения. Ведение журнала выдачи дипломов, 

оформление выдачи дубликатов дипломов. 

3.1.7. осуществление выдачу справок учащимся с места учебы, оформление 

списков обучающихся для прохождения медицинских осмотров;  

3.1.8. осуществление ксерокопирование с разрешения директора, зам. директора по 

УПР, зам. директора по УВР, завуча, старшего мастера материалов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3.1.9. оформление почтовые отправления запрашиваемой информации и 

документов. 

3.1.10. осуществление списания бланков дипломов, составление отчета по их 

движению. 

3.1.11. обеспечение обучающихся документацией для прохождения 

производственной практики на промышленных предприятиях (организациях). 

3.2. Организационное направление (заведующий учебной частью):  

3.2.1. Организация учебного процесса в соответствии с утверждѐнным 

расписанием, графиком учебного процесса и учебными планами групп. 

3.2.2. Организация и составление графика учебного процесса, графика итоговой 

государственной аттестации. 

3.2.3. Организация работы совместно с руководителями структурных 

подразделений, согласование учебных планов групп, педагогической нагрузки 

преподавателей на текущий год. 

3.2.4. Совместно с заместителем директора по ООД составление тарификации на 

каждого штатного преподавателя (планирование годовой педагогической нагрузки). 

3.2.5. Организация и составление расписания занятий по семестрам для групп 

очного отделения. 

3.2.6. Организация и ведение ежедневного учѐта часов на каждого преподавателя 

по программе. 

3.2.7. Составление отчѐтов и необходимых сведений по колледжу. 

3.2.9. Расчет выполнения педагогической нагрузки штатными преподавателями по 

форме №3 по итогам учебного года с предоставлением справки для бухгалтерии. 

3.2.10. Разработка необходимых нормативных документов. 

3.3. Текущие задачи: 

3.3.1. Ежемесячный учѐт часов выполнения педагогической нагрузки всеми 

преподавателями по форме №2 согласно записи в журналах. 

3.3.2. Составление плана учебно-воспитательной работы по колледжу на каждый 

месяц, плана внутриучрежденческого контроля.  

3.3.3. Ежемесячное составление табеля на преподавателей. 

3.3.4. Снятие часов по больничным и приказам. 

3.3.5. Подготовка необходимых приказов на снятие и предоставление 

педагогической нагрузки. 

3.3.6. Учѐт выдачи журналов групп и ключей от аудиторий. 

3.3.7. Проведение оперативных замен отсутствующих преподавателей с контролем 

их выполнения. 



3.3.8. Своевременное оповещение преподавателей и обучающихся о заменах и 

внесении изменений в расписание. 

3.3.9. Корректное рассмотрение случаев нарушения трудовой и учебной 

дисциплины. 

3.4. Контролирующие направления: 

3.4.1. Контроль выполнения графика учебного процесса. 

3.4.2. Контроль соблюдения расписания. 

3.4.3. Проверка своевременности начала и окончания занятий, состояние трудовой 

и учебной дисциплины в колледже. 

3.4.4. Контроль использования аудиторий, согласно утвержденного расписания. 

3.4.5. Проверка посещаемости студентами учебных занятий. 

3.4.6. Контроль заполнения журналов преподавателями, согласно «Правил ведения 

журнала». 

3.4.7. Своевременная сдача отчѐтной документации. 

 

4. Взаимоотношения и связи учебной части 

 

4.1. Учебная часть осуществляет свою деятельность совместно с: 

4.1.1. Главным управлением образования и молодежной политики: 

предоставление отчетов по движению контингента и другой информации по запросам; 

4.1.2. Алтайским краевым информационно-аналитическим центром по вопросам 

мониторинга трудоустройства выпускников; 

4.1.3. Министерством образования и науки РФ по предоставлению статистической 

отчетности; 

4.1.4. отделения социальной защиты населения по Алтайскому краю по 

предоставлению справок, согласно запросов обучающихся; 

4.1.5. отделения пенсионного фонда по Алтайскому краю по предоставлению 

справок согласно запросов обучающихся, подтверждения факта учебы на запрашиваемых 

обучающихся; 

4.1.6. военные комиссариаты по Алтайскому краю по предоставлению сведений о 

зачисленных обучающихся для постановки их на первоначальный воинский учет; 

4.1.7. медицинскими учреждениями по Алтайскому краю по предоставлению 

запрашиваемых сведений об обучающихся. 

 

5. Согласование расписаний преподавателей, графиков учебного процесса и 

аудиторного фонда для занятий на заочном отделении. 

 

5. Права, обязанность и ответственность учебной части 

5.1. Учебная часть имеет право: 

 контролировать качество проведения занятий преподавателями. 

 контролировать руководителей практики студентов на предприятиях в части еѐ 

организации и консультирования студентов. 

 контролировать соблюдение выполнения графиков проведения консультаций и 

ликвидации задолженностей студентами. 

 контролировать выполнение инструкций по ведению журналов учебных 

занятий. 

 требовать от преподавателей отчѐты по успеваемости и посещаемости 

студентов на их занятиях. 

 требовать от преподавателей выполнения расписания занятий, консультаций и 

ведения записей в точном соответствии с инструкциями. 

 требовать от преподавателей экзаменационные материалы не позднее, чем за 

неделю до экзаменационной сессии. 



5.2. Учебная часть обязана: 

 планировать график учебного процесса и составлять расписание учебных 

занятий в строгом соответствии с учебными планами и нормативными документами. 

 обеспечивать преподавателей учебными журналами. 

 распределять педагогическую нагрузку преподавателям в соответствии с их 

квалификацией 

 предоставлять отчѐтность в установленные сроки. 

 организовывать проведение промежуточной и итоговой аттестации студентов в 

строго установленные сроки. 

 выпускать приказы, связанные с движением контингента и доводить их до 

заинтересованных сторон. 

5.3. Учебная часть несѐт ответственность: 

 за несвоевременное обеспечение учебного процесса и преподавателей 

планирующей и рабочей документацией. 

 за срыв графика учебного процесса. 

 за невыполнение учебных планов. 


