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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение об учебной части Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Южно-Якутский технологический 

колледж» (далее – образовательная организация) устанавливает требования к работе 

учебной части как структурному подразделению колледжа, определяет структуру отдела, 

его основные задачи, права и ответственность сотрудников, порядок взаимодействия со 

всеми структурными подразделениями колледжа, критерии оценки деятельности.  

1.2. Действие настоящего положения регламентируется следующими документами 

и нормативными актами:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом образовательной организации и локальными нормативными 

документами образовательной организации.  

1.3. Учебная часть является структурным подразделением образовательной 

организации, реализует учебный процесс в образовательной организации и координирует 

работу структурных подразделений образовательной организации.  

1.4. Учебная часть создается с целью:  

- организации учебного процесса в образовательной организации;  

- координации работы структурных подразделений, преподавателей по 

обеспечению качественной профессиональной подготовки выпускников в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

1.5. Основными задачами учебной части являются:  

- планирование и организация обучения обучающихся в образовательной 

организации;  

- совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечение 

их единства, непрерывности профессионального образования;  

- контроль за качеством подготовки специалистов;  

- создание условий для совершенствования содержания, форм, методов обучения в 

образовательной организации и др.  

1.6. Основные направления деятельности учебной части: 

- организация выполнения учебных планов и образовательных программ по 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО;  

- составление расписания теоретических занятий, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации, защиты курсовых работ, осуществление контроля 

над их выполнением преподавателями;  

- организация и контроль учебного процесса;  

- контроль над состоянием аудиторного фонда и его использованием согласно 

утвержденному расписанию;  

- разработка предложений по планированию и организации учебного процесса;  

- внесение предложений по совершенствованию материально-технического 

обеспечения учебного процесса и др.  

1.7. В структуру и штат отдела входят: 
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 заведующий учебной частью – 1 ед.; 

 специалист по учебной-методической работе – 2 ед.; 

 секретарь учебной части - 2 ед.; 

 диспетчер по расписанию – 1 ед. 

1.8. Непосредственное руководство деятельностью учебной части осуществляет 

заведующий учебной частью, общий контроль - заместитель директора по учебно-

производственной работе колледжа. 

1.9. Положение утверждается приказом директора колледжа в установленном 

порядке. 

 

2. Основные направления деятельности учебной части 
 

2.1. Учебная часть образовательной организации обеспечивает следующе 

направления:  

- формирование нормативной правовой базы организации учебного процесса, в том 

числе подготовка проектов локальных нормативных актов образовательной организации, 

регулирующих образовательный процесс;  

- организация и координация разработки и совершенствования нормативной, 

учебно-методической и иной документации, необходимой для осуществления 

образовательного процесса, в том числе таких элементов основной профессиональной 

образовательной программы, как учебные планы; календарные учебные графики, годовые 

учебные планы, номенклатуры промежуточной аттестации студентов, графика 

государственной итоговой аттестации и др. Формирование электронной базы данных 

учебных планов по формам обучения, специальностям, курсам; 

- участие в формировании годового плана работы образовательной организации;  

- организация планирования и координация выполнения часов педагогической 

нагрузки на текущий учебный год;  

- планирование учебной работы по семестрам согласно календарному учебному 

графику и учебным планам по специальностям/профессиям;  

- составление расписания учебных занятий и графиков других видов учебной 

деятельности на отделениях;  

- планирование использования кабинетного фонда для проведения занятий;  

- обеспечение контроля учебного процесса в строгом соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком, программами, учебно-тематическим 

планированием и расписанием учебных занятий;  

- организация замещения отсутствующих преподавателей, извещение обучающихся 

и преподавателей об изменениях в расписании занятий и (или) звонков;  

- учет и контроль исполнения выданной педагогической нагрузки, проверка 

своевременности начала и окончания учебных занятий;  

- организация мониторинга текущей успеваемости обучающихся образовательной 

организации (в том числе при организации образовательного процесса по 

индивидуальным образовательным маршрутам), ликвидации задолженности и 

успешностью сдачи экзаменационных сессий студентами по отделениям, подготовка 

материалов к административным срезам знаний;  

- учет численности и движения контингента обучающихся образовательной 

организации, подготовка проектов приказов по контингенту;  

- организация мероприятий по посещению учебных занятий и успеваемости, 

сохранению контингента обучающихся образовательной организации;  
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- разработка графика и организация приема задолженностей, фиксация ликвидации 

задолженностей обучающихся образовательной организации;  

- подготовка проведения рубежной, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, согласование составов и сроков работы государственных экзаменационных 

комиссий;  

- оформление экзаменационных, семестровых и итоговых ведомостей;  

- проведение инструктажей по организации занятий и оформлению документации 

со вновь поступившими преподавателями;  

- контроль проведения учебных занятий, организация взаимопосещения занятий;  

- контроль за своевременностью и правильностью ведения педагогическими 

работниками образовательной организации учебной документации; 

- контроль качества образовательного процесса, учебной нагрузки обучающихся 

образовательной организации, объективности оценки результатов их образовательной 

деятельности;  

- подготовка аналитической отчетной документации по итогам проведения 

рубежной, промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

- подготовка отчетов к заседаниям педагогического совета образовательной 

организации;  

- участие в подготовке заседаний учебно-методического совета образовательной 

организации;  

- оформление студенческих билетов, зачетных книжек;  

- оформление дипломов и приложений к ним, внесение данных в ФИС ФРДО;  

- подготовка справок об обучении; 

- подготовка данных для мониторинговых программ (СПО-1, СПО-2. СПО-

Мониторинг, отчет о самообследовании, публичный доклад и др.), обобщение и анализ 

материалов по результатам мониторинга качества организации и результативности 

образовательного процесса по отделениям; 

- контроль за выполнением приказов, инструкций, распоряжений и др. по вопросам 

планирования, организации и руководства учебным процессом; 

- анализ результатов учебно-производственной деятельности колледжа за текущий 

учебный год и перспективное планирование на будущий учебный год. 

 

3. Права, обязанности и ответственность работников учебной части 

 

3.1. Работники учебной части имеют право:  

- вносить на рассмотрение руководителя образовательной организации 

предложения по улучшению деятельности образовательной организации и 

совершенствования методов работы по организации образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие с работниками структурных подразделений 

образовательной организации; 

- Запрашивать лично и по поручению руководителя образовательной организации 

от руководителей структурных подразделений образовательной организации, отдельных 

работников информацию и документы необходимые для выполнения должностных 

обязанностей.  

- подписывать, визировать документы в пределах своей компетенции;  

- вносить на рассмотрение руководителя образовательной организации 

предложения о поощрении преподавателей или о наложении на них дисциплинарных 

взысканий; 
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3.2. Работники учебной части обязаны:  

- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, Устав 

образовательной организации, правила внутреннего распорядка, выполнять решения 

органов самоуправления, требования по охране труда и технике безопасности;  

- строго следовать профессиональной этике;  

- систематически повышать свою квалификацию.  

- работники учебной части несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами.  

3.3. Работники учебной части несут ответственность за:  

- невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих 

должностных инструкций;  

- качество организации обучения обучающихся образовательной организации;  

- нарушения правила внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности;  

- сохранность и состояние технических средств и документации по своему 

направлению работ; 

- соблюдение конфиденциальности содержания обрабатываемой в отделе 

информации. 

4. Показатели качества работы 

 

Универсальными показателями качества выполнения установленных функций 

является: 

- качество ведения документооборота по учебной деятельности (обучающиеся, 

педагогические работники); 

- своевременность и качество предоставления информации по профилю 

деятельности; 

- обеспечение исполнения педагогическими работниками и отделениями локальных 

нормативных актов по образовательной деятельности; 

- участие в системе менеджмента качества по профилю деятельности; 

- участие в инновационных программах и проектах; 

- публикации материалов в информационных источниках; 

- обеспечение электронного документооборота и ведение электронных баз данных 

в 1С:Колледж-ПРОФ и др.; 

- обеспечение оформления и выполнения договоров с обучающимися колледжа, в 

том числе внебюджетной основы обучения; 

- обеспечение эффективности финансовой дисциплины обучающихся, снижения 

академической задолженности студентов, обеспечение сохранности контингента 

студентов; 

- обеспеченность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

- соответствие образования/уровня квалификации/стажа профилю деятельности; 

- обеспечение бланочной продукцией образовательного процесса, своевременность 

передачи документов в архив; 

- подготовка и презентация докладов, выступления на мероприятиях колледжа 

(учебно-методический совет, педагогический совет и др.); 

- внутренняя оценка качества по результатам мониторинга; 
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- исполнение локальных нормативных актов колледжа сотрудниками учебной 

части. 

Критерии оценивания качества выполнения учебной частью установленных 

функций приведены в Приложении. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

5.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

5.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

5.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

5.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

5.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

5.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 

6. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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Приложение 

№ 

п/п 
Показатель эффективности Документы Порядок оценки Оценка 

1 

качество ведения 

документооборота по учебной 

деятельности (обучающиеся, 

педагогические работники) 

Обучающиеся (приказы, 

личные дела, договоры / 

доп.соглашения и др.) 

 

Педагогические работники 

(ведомости аттестации, 

зачетные книжки, 

журналы, пед.нагрузка и 

др.) 

-5 – не обеспечено 

0 – наличие 

обоснованных 

замечаний 

+5 – обеспечение 

Замдирек

тора по 

УПР 

2 

своевременность и качество 

предоставления информации по 

профилю деятельности 

Ответы на запросы 

-2 – не обеспечено 

0 – наличие 

обоснованных 

замечаний 

+2 – обеспечение 

Замдирек

тора по 

УПР, 

секретарь 

директор

а 

3 

обеспечение исполнения 

педагогическими работниками 

и отделениями локальных 

нормативных актов по 

образовательной деятельности 

Аналитические записки, 

справки 

-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 

Замдирек

тора по 

УПР 

4 

участие в системе менеджмента 

качества по профилю 

деятельности 

Проекты разработанных 

документов 

-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 

(за каждую 

программу) 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 

5 
участие в инновационных 

программах и проектах 

Приказ, результат в виде  

разработанных документов 

-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение  

за каждую 

программу) 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 

6 
публикации материалов в 

информационных источниках 

Публикации, размещенные 

на сайте, стендах, 

материалах мероприятий 

-5 – не обеспечено 

+1 за каждую 

публикацию 

Начальни

к АСУ,  

Замдирек

тора по 

УПР 

7 

обеспечение электронного 

документооборота и ведение 

электронных баз данных в 

1С:Колледж-ПРОФ и др. 

Электронный 

документооборот 

-5 – не обеспечено 

0 – наличие 

обоснованных 

замечаний 

+5 – обеспечение 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 

8 

обеспечение оформления и 

выполнения договоров с 

обучающимися колледжа, в том 

числе внебюджетной основы 

обучения 

Договоры / 

дополнительные 

соглашения 

-5 – не обеспечено 

0 – обеспечено 

менее 100% 

+5 – 

обеспеченность 

100% 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 

9 

обеспечение эффективности 

финансовой дисциплины 

обучающихся, снижения 

академической задолженности 

Оборотно-сальдовая 

ведомость, аналитические 

справки 

-5 –  отсутствие 

положительной 

динамики  

0 – положительная 

Замдирек

тора по 

УПР, гл. 

бухгалте
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студентов, обеспечение 

сохранности контингента 

студентов 

динамика менее 

25% 

+5 положительная 

динамика свыше 

25% 

р 

10 

обеспеченность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Кадровая справка 
-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 

Начальни

к ОК 

11 

соответствие 

образования/уровня 

квалификации/стажа профилю 

деятельности 

Кадровая справка 
-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 

Начальни

к ОК 

12 

обеспечение бланочной 

продукцией образовательного 

процесса, своевременность 

передачи документов в архив 

Договоры с контрагентами, 

ведомости принятия в 

подотчет бланочной 

продукции 

-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 

Гл. 

бухгалте

р 

13 

подготовка и презентация 

докладов, выступления на 

мероприятиях колледжа 

(учебно-методический совет, 

педагогический совет и др.) 

Письменные материалы 
-5 – не обеспечено 

+5 – обеспечение 
Зав.МО 

14 
внутренняя оценка качества по 

результатам мониторинга 

Результаты мониторинга, 

поощрения, награды 

-5 –  наличие 

обоснованных 

рекламаций  

0 – внутренняя 

оценка менее 85% 

+5 -  внутренняя 

оценка более 85% 

+3 – за каждое  

поощрение, 

награду 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 

15 

исполнение локальных 

нормативных актов колледжа 

сотрудниками учебной части 

Приказы о служебных 

расследованиях, 

обоснованные замечания  

-5 – за каждое 

неисполнение 

ЛНА 

+5 – исполнение 

ЛНА 

Замдирек

тора по 

УПР, 

зав.МО 
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