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1. O6urne noroxeHuq
1. Hacrosuee flo:roNeHue onpe.{e,Jrser rroprrAoK AerrenbHocrr,r Y.re6Hoft qacrr4 fEIIOyBO
<Alexcau4poecxufi MerI{qIiHOKzfi xo;ue4N> (4a-ree - KomegN), n rou r{r4cJre: ocyulecrBneHrrs
o6pa:onarenbHofo [poqecca, IIeJIu, 3akaltv, [prrHrlr4[br QyHxquonnpoBaHr,rr, crpyKTypy
ynpaBneHzt, lpaBa u o6qsaHHocru pa6oruzxon yue6uofi .uacrLr, orBercrBeHHocrb
e:ahN4oAe[crBl4e c ApyfLIMI4 opfaHaMrz ylpaBneHr,rl Ko:ue4NeM, noolqpeHut 14 B3brcKaHVr.
I .2. HenocpeAcrBeHHbIfi xourporb 3a Ae.srenbHocrbro yre6uofi -uaaru ocyulecrBn flercfl,
A[peKTOpOM KOnneAXa.
L3. PyxonoAcrBo yve6Hofi qacrbro ocyllecrBnflercfl,3aMecrrireJreM AupeKTopa rro yve6nofi
pa6ore.
1,4. B nepl{oA orcyrcrBlz.f, 3aMecrr{reJr{ rr4peKTopa uo yve6noft pa6ore (ornycxa, nepuo.q
HerpyAocloco6Hocrz a npo.r.) ero o6grauHocrr4 r.rcnoJrHrer 3aBeAyrorqui yve6noft qacrrro.
1.5. Pa6ornuxu yue6uofi .Iacru Ha3Har{arorcr Ha AoJr}KHocrr4 ra oceo6oNAarorctr or 4olNnocreft
npHKa3oM AlipeKropa KonneAxa tro rpeAcraBJreHrrro 3aMecrr4Terrs Ar{peKTopa no yve6Hoft pa6ore.
1.6. Hacrosuree flo:roNeHrre pa3pa6orauo B coorBercrBr.ru c:

@e4epallublM 3aKoHov "06 o6pa:onaHzu e Poccuftcrcofi (De4epaquu" or29 4exa6px 2012r.
J\r 273-@3;

- flpuxa:ou Mzuo6pnayxv Poccl.trl "06 yrBepxAeHrrr{ flopx4r<a opraH}r3arllru v
ocyUecrBneuur o6pasoBareJlbHofi 4eme,rr,uocrr.r tro o6pa:onareJrbHbrM [porpaMMaM cpeAHero
npo $ eccuo H aJ'rbHof o o6pa: o naH Lrs." o^t I 4.0 6.20 I 3 l\b 4 64 ;
YcrasoNa KorrJrenxa.

2. Crpyxrypa yve6nofi qacrn.
2.1. Crpyxrypy lt urarHy]o r{I4creHHocm y.re6Hofi r{acrr4 yrBep)KAaer rr{peKTop KoJrJreAr{a,
vcxo4s, us yc:ronufi u oco6euuocrefi 4errerrbHocrrr yue6nofi qacrr.r r,r KoJrneAXa.
2.2. 3aurecurrenb Ar4peKropa no yue6uofi pa6ore nsaulro4efi crByer:
- c 3aBeAyroqt4M yve6uofi qacrbro;

- c 3aBeAyrorrIHM npaxruxofi;

- c 3aBeAyrour4M orAeneHpieM;

- MeTOAI4CTOM;

- ceKperapen,t yue6nofi qacra.

3. Ile,rr.r u 3aAaqu yve6Hofi qacrr{.
3.1. Ocnoeuofi ue,uro yue6Hofi r{acrl4 flBrrfl,ercfl. rlnaHzpoBaHhe, opfaHr43aL\nfl. rr npoBeAeHr{e
noAroroBKl{ BblcoKoKea,rrzSuqrapoBaHHbrx c[er]r4iurucroB Ha ocHoBe peanr,r3arlr4u @e4epanbHbrx
focylapcrBeHHblx o6pa:oeareJlbHbrx craHAaproB cpeAHero npoQeccraoHaJrbHoro o6pa:onaurar, r
coorBercrB}lt4 c ,ruuen:uefi Ha npaBoBeAeHzs o6pasonare-rrlnoft AerreJrbHocrr4 n cQepe
npo$eccraoHaJrbHoro o6pa:onauur.
3.2. Ocnoesofi :araqeft qsrsercs opraHr43arlr4.f, yue6uoro npouecca Ha ocHoBe coBpeMeHHbrx
AI4AaKTIrqecKIrx rpe6orauufi, co4eficrav e pacrxl4peHrrro kr lIoBbrrrleHr,rlo KaqecrBa
o6pa:onareJrbHbrx ycnyr rro BceM (fopuarra o6yveHzr.



 

4. Функции учебной части. 

4.1. Организация и взаимодействие всех подразделений колледжа в рамках учебной 

деятельности, обеспечивающее единство и непрерывность учебного процесса. 

4.2. Совершенствование форм и механизмов контроля за ходом и качеством подготовки 

специалистов среднего звена. 

4.3. Разработка и составление различных инструктивных материалов, направленных на 

совершенствование учебного процесса. 

4.4. Контролировать работу своих подразделений. 

4.5. Ведение документации и подготовка отчетных данных колледжа по учебным вопросам. 

4.6 Учет численности и движения контингента студентов Учреждения 

4.7 Подготовка проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

4.8. Ведение документации и формирование показателей качественной и абсолютной 

успеваемости студентов по итогам семестров. 

4.9. Ведение документации, учет и контроль выполнения учебной нагрузки преподавателей. 

4.10. Контроль за выполнением расписания учебных занятий студентами и преподавателями. 

4.11. Корректировка расписания занятий. 

4.12. Контроль за поддержанием внутреннего распорядка и учебной дисциплины в колледже 

в процессе занятий. 

4.13. Контроль проведения учебных занятий, планирование проведения открытых занятий, 

их анализ; организация взаимопосещения занятий; 

4.14. Контроль за своевременностью и правильностью ведения педагогическими 

работниками учебной документации 

4.15. Составление статистических отчетов; 

4.16. Оформление дипломов и составление приложений к ним; 

4.17. Подготовка академических справок; 

4.18. Организация мониторинга качества образовательного процесса в Колледже. 

4.19. Анализ готовности аудиторного фонда к учебному процессу. 

4.20. Разработка бланков и форм учета и отчетности, формирование заказа па бланочную 

документацию по учебному процессу. 

4.21. Хранение и передача соответствующих документов в архив Колледжа. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций учебной части 

несет заместитель директора по учебной работе 

5.2. На заместителя директора по учебной работе возлагается персональная ответственность: 

 за организацию деятельности учебной части по выполнению задач и функций, 

возложенных на учебную часть; 

 за выполнение учебного плана и программ обучения, за ведение контроля часов; 
 за исполнение документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 

 за соблюдение работниками учебной части трудовой и производственной 

дисциплины; 

 за соответствие требованиям руководящих и нормативных документов визируемых 

им проектов приказов, инструкций, положений и других документов. 

5.3. Ответственность работников учебной части устанавливается должностными 

инструкциями. 

 

6. Документооборот учебной части 
6.1. Документация Учебной части разрабатывается заместителем директора по учебной 

работе и заведующим учебной частью, утверждается директором Колледжа и хранится в 

соответствии с положением об Учебной работе. 

6.2. Журналы учѐта теоретического обучения оформляются в соответствии с Инструкцией по  

ведению журналов учѐта теоретического обучения. 



6.3.Сводные ведомости успеваемости заполняются заведующим отделением после 

окончания учебного семестра и сдаются в учебную часть  

6.4 Экзаменационные ведомости заполняются преподавателями принимающими экзамен в 

день его сдачи, сдаются в учебную часть. 

6.5. Личные дела студентов формируются секретарѐм учебной части. 

6.6. Зачѐтные книжки и студенческие билеты хранятся в личных делах студентов, 

заполняются секретарѐм учебной части и хранятся 75лет, их бланки заказываются в 

типографии. 

6.7. Алфавитные книжки оформляются и ведутся секретарѐм учебной части и хранятся 

75лет.  

6.8. Книга регистрации выданных дипломов и книга регистрации и выдачи дубликатов 

дипломов заполняется секретарѐм учебной части прошивается, нумеруется, скрепляется 

печатью и хранится 75лет. 

 

7. Заключительные положения 
7.1.Настоящее положение регламентирует учебную деятельность колледжа. 

7.2.Положение обязательно к применению для всех сотрудников Учебной части. 

7.3.Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует до 

издания нового Положения, вводится в действие приказом директора колледжа. Согласовано 

с председателями цикловых методических комиссий, рассмотрено педагогическим советом. 

7.4.Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего Положения несѐт 

заведующий учебной частью. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Педагогического совета 
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