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1. Общие положения 

1.1. Учебная часть является структурным подразделением 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

(далее – ГБПОУ МРМК, колледж). 

1.2. Учебная часть в своей деятельности руководствуется: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

– Уставом ГБПОУ МРМК; 

– Локальными актами колледжа. 

1.3. Настоящее положение определяет задачи, функции, права и 

ответственность учебной частью. 

 

2. Состав учебной части 

2.1. Руководство учебной частью осуществляется заведующая учебной 

частью. 

2.2. Заведующая учебной частью несет ответственность за всю работу 

учебной части и отчитывается о своей деятельности перед директором колледжа. 

2.3. Структуру и штатную численность учебной части утверждает директор 

Колледжа, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 

Колледжа по представлению заместителя директора по учебной работе и по 

согласованию с отделом кадров Колледжа. 

 

3. Функции учебной части 

3.1. Работники учебной части в своей работе руководствуются 

должностными обязанностями и планом учебной работы на учебный год. 

3.2. План учебной работы включает разделы: 

– Организационная работа, 

– Работа с контингентом обучающихся, 

– Учебно-методическое оснащение учебного процесса, 

– Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

– Контроль учебного процесса и оценка результативности работы 

преподавателей. 

3.3. Основными функциями учебной части являются: 

– организация выполнения учебных планов и основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым основным образовательным 

программам и соответствие их Федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

– составление графиков учебного процесса на основе утверждѐнных учебных 

планов; 

– планирование и организация учебного процесса в соответствии с 

утверждѐнным расписанием, графиком учебного процесса и учебными планами, 

координация работы структурных подразделений и преподавателей колледжа по 



обеспечению качественной подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

– составление расписания учебных занятий, промежуточной аттестации; 

– оформление учебных приказов по организации образовательного процесса; 

– заполнение, учет и выдача справок об обучении; 

– подготовка ответов на запросы и обращения уполномоченных органов, иных 

юридических и физических лиц по вопросам, находящимся в компетенции 

подразделения; 

– распределение учебной нагрузки преподавателей, учет фактической выдачи 

педагогической нагрузки; 

– сбор, регистрация и хранение ведомостей успеваемости студентов по 

результатам промежуточной аттестации (зачетные, экзаменационные ведомости, 

протоколы экзаменов), сводных по семестрам, за учебный год. 

 

4. Документация учебной части 

4.1. В учебной части ведется следующая документация: 

– учебные приказы по организации учебного процесса; 

– списочные составы учебных групп; 

– ведомости успеваемости студентов по результатам промежуточной 

аттестации (зачетные, экзаменационные ведомости, протоколы экзаменов), 

сводные по семестрам, за учебный год; 

– расписания учебных занятий, графики проведения экзаменов; 

– распределение учебной нагрузки, учет фактической выдачи педагогической 

нагрузки; 

– локальные акты по организации учебной работы; 

 

5. Права учебной части 

Учебная часть имеет право: 

5.1. Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим 

Положением. 

5.2. Давать указания структурным подразделениям Колледжа по вопросам, 

относящимся к компетенции учебной части. 

5.3. Вносить проекты приказов и распоряжений по вопросам, 

непосредственно входящим в компетенцию учебной части. 

5.4. Запрашивать информацию в подразделениях Колледжа по вопросам, 

касающимся деятельности учебной части. 

 

6. Ответственность учебной части 

6.1.Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

подразделением функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

заведующей учебной частью. 

6.2. На заведующую учебной частью возлагается персональная 

ответственность за: 

– организацию деятельности учебной части по выполнению задач и функций, 

возложенных на учебную часть; 



– организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями, а также использование информации работниками 

учебной части строго в служебных целях; 

– своевременность и качество исполнения документов и поручений директора; 

– соблюдение работниками учебной части трудовой и производственной 

дисциплины; 

– обеспечение сохранности имущества, находящегося в учебной части и 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

6.3.Ответственность работников учебной части устанавливается 

должностными инструкциями. 


