
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области  «Донской строительный колледж» 

(ГБПОУ РО «ДСК») 
 

 

 

Согласовано 

решением Совета колледжа 

протокол  от «09» января 2020 г. №1 

Утверждаю 

Директор  ГБПОУ  РО «ДСК» 

 

_______________ Р.В. Сергеев 

09» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об учебной части  ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Новочеркасск 



 2 

 

1. Общие положения. 

1.1 Учебная часть  является структурным подразделением колледжа, 

обеспечивающим организацию и контроль учебного процесса колледжа по очной и 

заочной формам обучения. 

1.2  В состав учебной части входят:  отделения (в лице заведующих отделениями), 

диспетчер образовательного учреждения, секретарь учебной части. 

1.3. Учебная часть в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г,; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Федеральными государственными образовательными стандартами  среднего 

профессионального образования.  

- Нормативными правовыми актами и иными документами в области образования 

Министерства просвещения РФ и Минобразования Ростовской области. 

- Уставом ГБПОУ РО «ДСК». 

- Приказами и распоряжениями директора.  

1.4. Работа учебной части осуществляется в соответствии с Единым планом 

работы колледжа на календарный год, утвержденного директором и ведется в 

строгом исполнении всех пунктов данного Положения. 

1.5 Руководство учебной частью осуществляет заместитель директора по учебной 

работе, который непосредственно подчиняется директору колледжа. 

      1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права и 

ответственность  работников учебной части регламентируется должностными 

инструкциями, утвержденными директором колледжа. 
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2. Цели и задачи  учебной части. 

Цель: создание условий для подготовки специалистов среднего звена по ППКРС 

и ППССЗ в соответствии с  требованием Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования. 

Для  достижения поставленных целей учебная часть колледжа  реализует 

следующие  задачи: 

2.1. Организация и управление учебным процессом в колледже. 

2.2. Планирование мероприятий по организации учебного процесса в колледже и 

контроль их исполнения. 

2.3. Учет численности и движения контингента студентов. 

2.4. Составление расписания учебных занятий и осуществление оперативного 

регулирования хода образовательного процесса . 

2.5. Составление графиков учебного процесса и проведение учебных и 

производственных практик. 

      2.6. Осуществление  оперативного  контроля  за ходом образовательного 

процесса.  

      2.7. Обеспечение соблюдения установленных санитарных норм при составлении 

расписания учебных занятий.   

2.8.  Внедрение   современных электронных средств оперативного управления 

образовательным процессом в колледже  на основании учебных планов 

специальностей и профессий.  

2.9. Составление  расписания экзаменационных сессий. 

2.10. Составление расписания факультативных, дополнительных занятий и  

консультаций.  

2.11. Ведение  учета  часов работы преподавателей. 

2.12.  Обеспечение  своевременного изменения расписания учебных занятий в 

связи   с отсутствием преподавателей (болезнь, отпуск, командировка и др.).  

2.13.  Ведение  книги  изменений расписания учебных занятий .  

2.14. Ведение  делопроизводства учебной части, в том числе и в электронной 

форме. 
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2.15. Разработка и переработка локальных актов по обеспечению учебной 

деятельности. 

2.16.  Ведение  личных дел студентов. 

2.17.  Ведение алфавитной книги. 

2.18.  Оформление  и заполнение  учебных  журналов. 

2.19.  Оформление  и продление студенческих билетов.  

2.20.  Оформление  и  заполнение зачетных книжек. 

2.21.  Контроль  учебной документации для организации  учебного процесса 

(разработка и утверждение КТП). 

2.22.  Контроль посещаемости  студентами учебных занятий. 

2.23. Мониторинг учебного процесса. Посещение учебных занятий. 

2.24. Организация и проведение промежуточной аттестации. 

2.25.  Контроль успеваемости студентов по результатам  ежемесячной аттестации. 

2.26.   Организация курсового проектирования. 

2.27.  Организация и проведение квалификационных и демонстрационных 

экзаменов. 

2.28.   Организация  работы со студентами по ликвидации задолженностей. 

2.29.  Организация и проведение ГИА. 

2.30.  Оформление документации по выпуску. 

2.31.  Передача личных дел выпускников в архив колледжа. 

2.32.  Ведение приказов по движению контингента. 

2.33.  Подготовка и выдача  справок для обучающихся, в том числе-  

академических справок, дубликатов дипломов. 

2.34.  Ведение электронных баз. Работа с электронными базами для сбора, 

обработки и представления информации (АИС, ФИС, ФРДО, 1-С и др.).  

2.35.  Разработка индивидуальных планов для обучающихся (в т.ч. с ОВЗ). 

2.36.  Организация работы стипендиальной  комиссии. 

2.37.  Участие в работе комиссий по направлениям. 

2.38.  Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.39.  Подготовка форм отчетности по учебной части. 



 5 

2.40.  Консультирование  обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и других посетителей о режиме работы учебной части и отдельных ее 

сотрудников. 

 

3.Основные функции учебной части. 

К функциям учебной части относятся: 

3.1. Планирование организации  учебного процесса  колледжа. 

3.2. Организация учебного процесса на отделениях. 

3.3. Обеспечение качества учебного процесса на отделениях. 

3.4. Контроль организации учебного процесса на отделениях. 

3.5. Координация деятельности  работников учебной части по повышению 

эффективности деятельности колледжа. 

 

4. Права учебной части. 

 

4.1. Запрашивать информацию и документы, необходимые для работы учебной 

части. 

4.2. Выносить на рассмотрение руководства колледжа вопросы, связанные с 

совершенствованием организации  учебного процесса и повышением качества 

подготовки обучающихся колледжа. 

4.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию учебной части. 

4.4. Требовать от преподавателей колледжа  соблюдение правил внутреннего 

распорядка, профессиональной этики, соблюдения правил по охране труда при 

проведении учебных занятий.. 

 

5.Ответственность учебной части. 

Работники  учебной части  несут ответственность: 

5.1.  За не выполнение  требований ФГОС СПО в части реализации  ППКРС и 

ППССЗ   в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

5.2. За низкие результаты обученности  на отделениях колледжа. 

      5.3.  За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности 

работниками учебной части  - в  порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
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5.4. За непринятие мер по пресечению выявленных нарушений  

внутреннего распорядка для  обучающихся, правил техники безопасности, 

противопожарных и других  правил, создающих угрозу обучающимся при 

проведении  учебных занятий. 

5.5. За не предоставление  отчетности в установленные сроки. 

                                   

 

6. Взаимодействие. 

         6.1. Учебная часть   взаимодействует со всеми структурными подразделениям 

колледжа  через  руководителей подразделений в рамках своих компетенций и задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 
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