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1.Область применения 

Положение о службе учебно-методической работы  соответствует ГОСТ Р ИСО  9001 – 

2015, ГОСТ Р 52614.2-2006.   

Настоящее Положение   является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и определяет содержание 

и порядок деятельности службы учебно-методической работы. 

Требования данного документа обязательны для всех работников службы. 

 

2.Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава Колледжа; 

- иных нормативных и локальных актов; 

 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

УМР – учебно-методическая работа. 

УМС, Служба  - учебно-методическая служба. 

ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

Распоряжение –  правовой акт, издаваемый руководителем, в целях разрешения 

оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого 

круга должностных лиц и граждан. 
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4. Общие положения 

 

4.1 Учебно-методическая  служба является структурным подразделением колледжа. 

4.2 Непосредственное руководство Службой осуществляет заместитель директора по 

учебно-методической  работе, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора колледжа. 

4.3  Заместитель директора по учебно-методической  работе, наделен правом выпуска 

распоряжений по вопросам организации внутренней работы службы. 

4.4 Штатное расписание Службы  утверждается директором колледжа. 

4.5 Деятельность Службы  осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором колледжа.  

 

5. Цели и задачи  службы УМР 

 

5.1 Основной целью УМС является информационное, методическое, научное 

сопровождение образовательного процесса. 

5.2 Задачи УМС: 

5.2.1 создание единого информационного пространства и формирование банка 

управленческой, учебно-методической и научной документации;  

5.2.2 обеспечение эффективной и оперативной информации о новых методах, 

технологиях организации образовательного процесса, распространение передового 

педагогического опыта, реализация в образовательном процессе современных достижений;  

5.2.3 формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива; 

5.2.4 создание учебно-методического и научного обеспечения образовательного 

процесса, условий для внедрения и распространения эффективного педагогического опыта, 

инноваций, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой 

деятельности;  

5.2.5 развитие инновационной, научно-исследовательской работы педагогических 

работников и обучающихся, их координация;  

5.2.6 проведение диагностических и аттестационных процедур для объективного 

анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического 

творчества;  

5.2.7 контроль за выполнением ФГОС СПО по специальностям и профессиям 

колледжа;  



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

Наименование документа: Положение о службе учебно-методической работы ГАПОУ ВО «ГХТК» 
 

Условное обозначение ЛН 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 5 из  7 
  

 

5.2.8 повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

повышение уровня его теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки, 

развитие творческих способностей;  

5.2.9 оказание учебно-методической поддержки участникам образовательного 

процесса. 

 

6. Функции учебно-методической  службы 

 

6.1 обеспечение разработки программы развития колледжа (перспективного плана 

работы) на отчѐтный период;  

6.2 определение центральных педагогических задач (единой методической и/или 

опытно-экспериментальной темы) на текущий учебный год (период);  

6.3 разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих 

методическую работу в колледже; 

6.4 формирование на базе учебно-методического кабинета колледжа современной 

научно-информационной базы по различным аспектам педагогической деятельности; 

 6.5 ознакомление педагогического коллектива  колледжа с опытом инновационной 

деятельности организаций, обеспечивающих получение среднего профессионального 

образования;  

6.6 информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

образования, содержании образовательных программ, новых учебниках и учебных пособиях, 

методических рекомендациях и т.д.; 

6.7 мониторинг профессионально-педагогических и информационных потребностей 

руководящих и педагогических работников колледжа;  

6.8 создание базы данных о педагогических работниках колледжа и результатах их 

профессиональной деятельности;  

6.9 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в П(Ц)К, 

проблемных группах и определение направлений ее совершенствования;  

6.10 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе;  

6.11 разработка программ и организация работы педагогических семинаров, школы 

совершенствования педагогического мастерства;  

6.12 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

6.13  проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогических 

работников по актуальным вопросам педагогической деятельности; 

6.14 оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке к 

процедуре аттестации;  
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6.15 подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, мастер-классов, 

педагогических семинаров-практикумов и др. по актуальным вопросам развития системы 

среднего профессионального образования; 

6.16 оказание методической помощи педагогическим работникам в подготовке и 

проведении открытых учебных занятий с использованием современных технологий обучения; 

6.17 координация действий педагогических работников по разработке рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, 

практик) , календарно-тематических планов;  

6.18 методическое сопровождение процесса разработки учебных планов, различных 

видов учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию основных 

профессиональных образовательных программ по профессиям/специальностям, 

реализуемым в колледже;  

6.19 организация рецензирования рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, учебно-методических материалов и их подготовка к 

тиражированию; 

6.20 подготовка преподавателей и обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и т.п. на муниципальном, областном, региональном, 

всероссийском уровнях;  

6.21 подготовка статей о направлениях и содержании педагогической деятельности 

педагогических работников колледжа;  

6.22 накопление и систематизация в методическом кабинете учебно-методических 

материалов, портфолио и др. материалов, представляющих опыт работы педагогических 

работников; 

6.23 разработка и апробирование критериального инструментария для мониторинга 

качества образовательного процесса;  

6.24 проведение социологических исследований; 

6.25 организационно-методическое сопровождение контроля качества учебных 

занятий;  

6.26 мониторинг результатов и анализ эффективности методической работы 

педагогических работников, П(Ц)К, службы в целом;  

6.27 взаимодействие со всеми структурными подразделениями колледжа и 

социальными партнерами в пределах, возложенных на Службу задач. 

 

7. Состав и структура службы 

 

7.1 Структура Службы определяется штатным расписанием и структурной схемой  

колледжа, утверждаемыми директором колледжа. 
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7.2 Стратегическое управление, планирование деятельности Службы и координация ее 

работы со структурными подразделениями колледжа определяется директором колледжа. 

7.3 Состав и численность сотрудников  Службы определяется штатным расписанием, 

утверждаемым директором колледжа, с учетом производственных потребностей и специфики 

деятельности Службы. 

7.4 Сотрудники Службы работают на условиях трудового договора. Должностные 

обязанности сотрудников и квалификационные требования к ним определяются 

должностными инструкциями, с которыми они знакомятся под роспись при заключении 

трудового договора. 

7.5 Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Службы регулируются 

действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 

8. Права  

 

8.1  Участвовать в управлении колледжем в порядке, определяемом Уставом. 

8.2 Требовать и получать от всех структурных подразделений колледжа сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на Службу задач. 

8.3 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Службы. 

8.4 Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых  в колледже по 

вопросам учебно-методической работы. 

8.5 Представлять руководству предложения по совершенствованию деятельности 

учебно-методической работы. 

8.6 Готовить проекты приказов и других документов по функциям Службы и направлять 

их на заключение соответствующим структурным подразделениям колледжа. 

8.7 При обстоятельствах, разрешение которых выходит за пределы компетенции 

Службы или при нарушении ее прав, обращаться к руководству колледжа. 

 

9. Ответственность 

 

9.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных задач и функций несет заместитель директора по учебно-методической работе. 

9.2 Степень ответственности других работников устанавливается их должностными 

инструкциями, локальными нормативными актами колледжа. 

 

Утверждено приказом от 21.08.2020 года  № 63/01-12 
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1.Область применения 

Положение о службе учебно-производственной работы  соответствует ГОСТ Р ИСО  

9001 – 2015, ГОСТ Р 52614.2-2006.   

Настоящее Положение   является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и определяет содержание 

и порядок деятельности службы учебно-производственной работы. 

Требования данного документа обязательны для всех работников службы. 

 

2.Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение    разработано с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования  и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Устава Колледжа; 

- иных нормативных и локальных актов; 

 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

УПР – учебно-производственная работа. 

УПС, Служба  - учебно-производственная служба. 

ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 
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Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы; 

Мониторинг формирования профессиональных компетенций студентов — 

наблюдение, оценка сформированности компетенций студентов в процессе 

профессионального обучения; 

Компетенция — способность применять знания, умения и опыт в трудовой 

деятельности.  

Распоряжение – это правовой акт, издаваемый руководителем, в целях разрешения 

оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого 

круга должностных лиц и граждан. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Учебно-производственная служба является структурным подразделением 

колледжа. 

4.2 Непосредственное руководство Службой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе, который назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора колледжа. 

4.3  Заместитель директора по учебно-производственной работе, наделен правом 

выпуска распоряжений по вопросам организации внутренней работы службы. 

4.4 В случае временного отсутствия заместителя директора по учебно-

производственной работе его обязанности исполняет старший мастер, который приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за качественное  и своевременное  

исполнение возложенных на него задач. 

4.5 Штатное расписание Службы  утверждается директором колледжа. 

4.6 Деятельность Службы  осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным директором колледжа.  

4.7 В состав Службы   входит служба содействия трудоустройству выпускников. 

 

5. Цели и задачи  службы УПР 

 

5.1 Основной целью УПС является эффективная практическая подготовка 

специалистов по заявленным колледжем специальностям и профессиям в соответствии с 
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ФГОС СПО, создание условий для овладения ими требуемыми профессиональными 

компетенциями. 

5.2 Задачи УПС: 

5.2.1 организация и контроль  процесса профессиональной подготовки обучающихся по 

специальностям колледжа; 

5.2.2 внедрение новых технологий практического обучения; 

5.2.3 обеспечение необходимых условий для повышения профессионального 

мастерства обучающихся и освоения ими требуемых профессиональных компетенций; 

5.2.4 формирование учебно-методических комплексов учебной  производственной 

практики по специальностям/профессиям; 

5.2.5 мониторинг формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

 

6. Функции учебно-производственной службы 

 

6.1 Укрепление материально-технической базы колледжа (учебно - производственных 

мастерских и лабораторий) с учетом применяющихся в производственной и образовательной 

деятельности новейших технологий. 

6.2 Разработка мероприятий по перспективному развитию и внедрению современных 

производственных технологий и способов практического обучения. 

6.3 Создание благоприятных санитарно-гигиенических  безопасных условий труда 

обучающихся. 

6.4 Организация практической подготовки обучающихся в учебно-производственных 

мастерских (лабораториях) колледжа и на предприятиях и организациях города  в рамках 

ФГОС СПО. 

6.5  Анализ состояния успеваемости и посещаемости обучающимися учебной и 

производственной практики. 

6.6 Организация контроля учебно-производственного процесса. 

6.7 Подготовка заседаний педагогического совета колледжа по вопросам учебно-

производственной работы. 

6.8 Изучение, обобщение   внедрение положительного передового педагогического 

опыта практической подготовки. 

6.9  Обеспечение работоспособности и бесперебойного функционирования 

оборудования мастерских и лабораторий путем своевременного выполнения ремонтных, 

ремонтно-восстановительных  и профилактических работ. 

6.10 Обеспечение договорной базы с предприятиями и организациями для 

прохождения обучающимися практической подготовки. 
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6.11 Разработка учебно-планирующей, методической документации по организации 

практической подготовки обучающихся. 

6.12 Организация практической составляющей  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

6.13 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

6.14 Мониторинг занятости выпускников: создание базы данных выпускников, сбор 

информации о профессиональной занятости выпускников. 

6.15 Содействие трудоустройству выпускников и временной занятости обучающихся, 

формирование индивидуальной стратегии профессионального развития, помощь в адаптации 

к рынку труда. 

6.16 Осуществление контроля за статистической отчетностью, оценкой качества, 

эффективности и результативности процессов; проведение опросов, анкетирование 

обучающихся, выпускников, работодателей. 

6.17 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями колледжа и 

социальными партнерами в пределах, возложенных на Службу задач. 

 

7. Состав и структура службы. 

 

7.1 Структура Службы определяется штатным расписанием и структурной схемой  

колледжа, утверждаемыми директором колледжа. 

7.2 Стратегическое управление, планирование деятельности Службы и координация ее 

работы со структурными подразделениями колледжа определяется директором колледжа. 

7.3 Состав и численность сотрудников  Службы определяется штатным расписанием, 

утверждаемым директором колледжа, с учетом производственных потребностей и специфики 

деятельности Службы. 

7.4 Сотрудники Службы работают на условиях трудового договора. Должностные 

обязанности сотрудников и квалификационные требования к ним определяются 

должностными инструкциями, с которыми они знакомятся под роспись при заключении 

трудового договора. 

7.5 Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Службы регулируются 

действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 

8. Права  

 

8.1  Участвовать в управлении колледжем в порядке, определяемом Уставом. 
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8.2 Требовать и получать от всех структурных подразделений колледжа сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на Службу задач. 

8.3 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию Службы. 

8.4 Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых  в колледже по 

вопросам учебно-производственной работы. 

8.5 Представлять руководству  предложения по совершенствованию деятельности 

учебно-производственной работы. 

8.6 Готовить проекты приказов и других документов по функциям Службы и направлять 

их на заключение соответствующим структурным подразделениям колледжа. 

8.7 При обстоятельствах, разрешение которых выходит за пределы компетенции 

Службы или при нарушении ее прав, обращаться к руководству колледжа. 

 

9. Ответственность 

 

9.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных задач и функций несет заместитель директора по учебно-производственной 

работе. 

9.2 Степень ответственности других работников устанавливается их должностными 

инструкциями, локальными нормативными актами колледжа. 

 

 

 

 

Утвержден приказом от 30 августа  2018 г. № 116/01-12 
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1. Область применения 

Положение об учебно – организационном отделе  колледжа соответствует ГОСТ Р 

ИСО 9001 – 2015, ГОСТ Р 52614.2-2006. 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебно – организационного 

отдела  ГАПОУ ВО «ГХТК», в том числе документальное обеспечение воспитательно - 

образовательного процесса, цели, задачи, принципы функционирования, структуру 

управления, права и обязанности работников учебной части, ответственность, 

взаимодействие с другими органами управления колледжем, поощрения и взыскания. 

Требования данного документа обязательны для всех работников Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 
документов: 

- Конституцией РФ; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям; 

- Устава Колледжа; 
- иных нормативных правовых актов. 
 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Порядке использованы следующие термины, определения и сокращения: 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения: 

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова, 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

 

4.Общие положения 

 

4.1 Учебно – организационный отдел   является структурным подразделением 

колледжа. 

4.2 Учебно – организационный отдел   осуществляет планирование, учет и контроль  

воспитательно - образовательной  работы отделений колледжа, мониторинга и 

документационного обеспечения образовательной деятельности.    

4.3 Непосредственное  управление учебно – организационным отделом  осуществляет 

начальник отдела. 

 

5.Цели, задачи, функции 

 

5.1 Основной целью деятельности учебно-организационного отдела является: 

документационное обеспечение учебного процесса в колледже,  координация воспитательно 

– образовательной работы, а также осуществление эффективного контроля деятельности 

отделений колледжа. 

5.2 Основными задачами учебно-организационного отдела  являются:  

- повышение эффективности  воспитательно – образовательной деятельности 

колледжа, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов на основе 

четкой организации и контроля воспитательно-образовательного процесса;  

- ведение документации и подготовка отчетных данных по организации учебно-

воспитательного процесса; 

- разработка и составление инструктивных материалов, направленных на 

совершенствование учебного процесса 

- обеспечение унификации оформления и исполнения документации по воспитательно 

- образовательному процессу. 

5.3 Основные функции учебно – организационного отдела:  

- представляет заместителю директора по учебной работе  для рассмотрения 

предложение по совершенствованию организации учебно - воспитательного  процесса в 

колледже;  

- готовит документацию по мониторингу воспитательно – образовательной работе 

колледжа; 

- осуществляет профориентационную работу среди обучающихся колледжа и 

выпускников школ; 
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- координирует работу службы содействия трудоустройству колледжа, контролирует 

трудоустройство выпускников колледжа; 

- планирует набор по профессиям и специальностям колледжа; 

- контролирует своевременное заполнение актуальных данных в системе 

«Электронный колледж. Барс»; 

- готовит  аналитические обзоры и справки по вопросам учебно - воспитательной  

работы; 

-   консультирует  преподавателей и мастеров производственного обучения  по 

вопросам учебно - организационной работы;  

-  разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и  

информацией по учету, контролю исполнения, оперативному хранению, справочной работе; 

- совершенствует документационное обеспечение воспитательно – образовательного 

процесса в колледже; 

- осуществляет контроль за состоянием делопроизводства образовательного процесса; 

- обеспечивает своевременную обработку, доставку,  контроль за сроками исполнения 

и правильное оформление документов по реализации учебно – воспитательного процесса в 

колледже; 

-   готовит портфолио студентов-претендентов на назначение именных стипендий; 

- обеспечивает  бланками учебно-отчетной документации;  

- обеспечивает ведение личных дел обучающихся; 

- обеспечивает хранение и выдачу всех видов документации в отношении ранее 

обучавшихся в колледже; 

- ведет архив учебной части. 

 

6. Структура управления учебно – организационным отделом  

 

6.1. Контроль за деятельностью учебно – организационного отдела осуществляет 

заместитель директора, определенный приказом директора. 

6.2 Директор колледжа в отношении работников учебно – организационного отдела 

реализует полномочия и несѐт обязанности работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, в том числе:  

- утверждает локальные акты учебно – организационного  отдела;  

- определяет и утверждает штатный и квалификационный состав учебно – 

организационного отдела;  

- назначает на должность и освобождает от должности;  

- предоставляет и организовывает рабочее место в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм, действующих в РФ;  
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- обеспечивает своевременно и в полном объеме с проведением индексации выплату 

заработной платы;  

- осуществляет моральное и материальное стимулирование труда;  

- обеспечивает безопасные условия труда;  

- предоставляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продлевает или переносит 

его в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ;  

- предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством РФ;  

- предоставляет возможность повышать профессиональный уровень в учреждениях 

повышения квалификации системы образования за счѐт средств работодателя;  

- обеспечивает учебно – организационный отдел необходимой материально-

технической базой (мебелью, оргтехникой, бланками документов установленного образца и 

т.п.);  

- реализует иные права и гарантии работников, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ.  

6.3 Структура учебно – организационного отдела формируется исходя из штатного 

расписания колледжа. 

6.4. Заместитель директора, на которого приказом возложены функции контроля 

деятельности  учебно – организационного отдела: 

- организует и контролирует деятельность отдела, 

- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности  отдела,  

- организует разработку учебно-распорядительной  и иной документации, необходимой 

для деятельности колледжа,  

- обеспечивает совершенствование методов документационного обеспечения; 

- осуществляет контроль за качеством  и  объективностью формируемых отчетов о 

результатах  образовательной деятельности;  

6.5. Заведующий учебно - организационным отделом  подчиняется непосредственно 

директору колледжа и заместителю директора, на которого приказом возложены функции 

контроля за деятельностью отдела. 

Заведующий учебно - организационным отделом:  

- осуществляет контроль посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- осуществляет контроль качества ведения  журналов и другой учебной документации, 

в том числе в системе «Электронный колледж. БАРС»;  

- обеспечивает своевременность выхода приказов по организации воспитательно - 

образовательного процесса и сбор документации;  

-  формирует отчетность, в том числе статистическую по результатам воспитательно – 

образовательного процесса; 
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- обеспечивает качество и своевременность оформления учебной документации, в 

соответствии с требованиями нормативно – правовой документации; 

 - занимается подготовкой и внесением предложений по совершенствованию 

организации учебного и воспитательного  процесса;  

- осуществляет контроль за документационным обеспечением учебного процесса;  

- обеспечивает наличие, хранение и отчетность по использованию  бланков документов 

по учебной части; 

- обеспечивает планирование, учет и отчетность по движению контингента и его 

документальное сопровождение; 

- обеспечивает организацию учебной работы в соответствии с ОП-5; ОП-5.1; ОП-5.2; 

ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4. 

 

7. Обязанности, права, ответственность сотрудников учебно - организационного 

отдела   

 

7.1 Сотрудники учебно - организационного отдела  должны выполнять обязанности по:  

 организации воспитательно - образовательного процесса;  

 контролю качества обучения;  

 определению содержания внутренних нормативных организационных документов 

(положений, должностных инструкций и т.д.);  

 систематическому контролю состояния исполнительной дисциплины сотрудников 

учебно - организационного отдела  и педагогического коллектива, обеспечивающих 

воспитательно - образовательный процесс, всех категорий обучающихся, а также принятию 

необходимых мер воздействия к нарушителям дисциплины и установленного внутреннего 

распорядка;  

 обеспечению сохранности материальных ценностей учебно – организационного 

отдела . 

7.2 Сотрудники учебно - организационного отдела  имеют право:  

 запрашивать у работников колледжа необходимые материалы, а также объяснения о 

причинах задержки выполнения контролируемых поручений;  

 привлекать работников колледжа к выполнению поручений администрации;  

требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушением 

установленных правил; 

 вносить на рассмотрение педагогического коллектива предложения по улучшению 

организации и планирования воспитательно - образовательного процесса;  
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 давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчиненным 

работникам колледжа;  

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися колледжа;  

 выносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по улучшению 

воспитательно -  образовательного процесса, совершенствованию форм и методов 

воспитания и обучения обучающихся.  

7.3  Каждый сотрудник учебно - организационного отдела  несет ответственность за:  

 невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих функций;  

 нарушение правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности;  

 сохранность и состояние технических средств и документации по своему 

направлению работы. 

 

8.Взаимодействие  

 

8.1 Сотрудники учебно - организационного отдела  взаимодействуют с: 

- директором колледжа по вопросам планирования и организации воспитательно – 

образовательного процесса; 

- заместителем директора по учебной и учебно – производственной работе по 

вопросам планирования и организации учебного процесса и мероприятий воспитательного 

характера, документационного обеспечения учебного процесса; 

- с заместителем директора по учебно – методической работе по вопросам 

методического обеспечения воспитательно - образовательного процесса; 

- с бухгалтерией по вопросам социальной поддержки и денежного обеспечения 

обучающихся; 

 - с административно-хозяйственной частью  по вопросам хозяйственно-технического 

обеспечения деятельности;  

- с отделом информатизации   по вопросам обеспечения информационными ресурсами 

и технического обеспечения деятельности отдела; 

- с библиотекой  по вопросам обеспечения учебной и учебно - методической 

литературой обучающихся. 

- с начальником отдела по воспитательной работе по вопросам обучения лиц, 

состоящих на всех видах учета и находящихся в трудной жизненной ситуации, отчисления из 

колледжа, приема на обучение, организации массовых мероприятий. 
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9. Документооборот учебной части 

 

9.1 Документация учебно - организационного отдела  разрабатывается в соответствии 

с нормативными актами колледжа и утверждается директором колледжа. 

9.2 Перечень и сроки хранения документации утверждаются номенклатурой дел. 

9.3 Учебно - организационный отдел  работает в соответствии с календарным планом 

работы, который ежегодно утверждается до 01 сентября.  

9.4 По окончании учебного года документация, подлежащая сдачи в архив, передается 

в архив на основании акта передачи. 

 

10. Контроль над деятельностью учебной части  

 

Контроль над деятельностью учебной части осуществляет директор колледжа, 

заместитель директора, на которого приказом возложены функции контроля за 

деятельностью отдела, в соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением.  

 

Утверждено приказом от 21 августа 2020 года № 63/01-12 
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1. Область применения 

Положение об учебной части колледжа соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015, ГОСТ 

Р 52614.2-2006. 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебной части ГАПОУ ВО 

«ГХТК», в том числе осуществление образовательного процесса, цели, задачи, принципы 

функционирования, структуру управления, права и обязанности работников учебной части, 

ответственность, взаимодействие с другими органами управления колледжем, поощрения и 

взыскания. 

Требования данного документа обязательны для всех работников Колледжа. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих правовых 
документов: 

- Конституцией РФ; 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям; 

- Устава Колледжа; 
- иных нормативных правовых актов. 
 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Порядке использованы следующие термины, определения и сокращения: 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокращения: 

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова, 

СПО – среднее профессиональное образование; 
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

 

4.Общие положения 

 

4.1 Учебная часть является структурным подразделением колледжа, координирует 

работу структурных подразделений по реализации учебного процесса в колледже. 

4.2 Учебная часть осуществляет планирование, учет и контроль за ходом 

образовательного процесса в колледже. 

4.3 Непосредственное управление учебной частью осуществляет заведующий учебной 

частью. 

 

5.Цели, задачи, функции 

 

5.1 Основная цель -   координации работы структурных подразделений колледжа, 

преподавателей и мастеров производственного обучения  колледжа по обеспечению 

качественной профессиональной подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

5.2 Основными задачами учебной части являются:  

- планирование и организация теоретического и практического обучения обучающихся 

в колледже;  

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

единства, непрерывности профессионального образования;  

- развитие инициативы, творчества, повышение профессионального и педагогического 

мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения  колледжа;  

- контроль за качеством подготовки обучающихся; 

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

Колледже.  

5.3 Основные функции учебной части:  

- организация выполнения учебных планов и основных  образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО;  

- составление расписания занятий, промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации (ГИА), защиты дипломных проектов, защиты курсовых работ, отчетов 

по практикам, осуществление контроля над их выполнением преподавателями;  

- организационное обеспечение и контроль образовательного процесса:  

- контроль своевременного начала и окончания занятий, состояния трудовой и учебной 

дисциплины в колледже;  
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- контроль над состоянием аудиторного фонда и его использованием согласно 

утверждѐнному расписанию;  

- разработка предложений по планированию и организации   учебного процесса;  

- внесение предложений по совершенствованию материально - технического 

обеспечения учебного процесса; 

- ведение и хранение документации, связанной с учебным процессом в колледже;  

- контроль за выполнением приказов, распоряжений, решений директора и 

заместителя директора по вопросам планирования, организации и руководства учебным 

процессом в колледже;  

- составление и контроль за выполнением графика учебного процесса колледжа; 

- ежемесячный учет выдачи часов преподавателями согласно педагогической нагрузке 

по группам; 

- ежемесячный учет выдачи часов преподавателями-почасовиками согласно 

педагогическим нагрузкам;  

- проверка и контроль журналов учебных занятий;  

- внесение предложений по составлению тарификации преподавателей колледжа на 

новый учебный год;  

- расчет объемов учебных часов и контроль за планированием учебной нагрузки 

преподавательского состава; 

- контроль своевременного оформления преподавателями и мастерами  

производственного обучения  необходимой учебной документации; 

- инструктаж по ведению документации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, вновь поступающих на работу в колледж;  

- контроль соответствия записей в журналах учебных групп расписанию занятий;  

- организация выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий, 

направленных на улучшение процессов работы учебной части и деятельности колледжа;  

- составление отчетов и сведений в соответствии с задачами учебной части;  

- контроль за ведением  документации обучающихся (личных дел, зачетных книжек, 

студенческих билетов, экзаменационных ведомостей и т.д.);  

- проведение переаттестации обучающихся, зачисленных из других образовательных 

учреждений. 

 

6. Структура управления учебной частью  

 

6.1. Контроль за деятельностью учебной части  осуществляет заместитель директора, 

определенный приказом директора. 
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6.2 Директор колледжа в отношении работников учебной части реализует полномочия 

и несѐт обязанности работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ, в том 

числе:  

- утверждает локальные акты учебной части;  

- определяет и утверждает штатный и квалификационный состав учебной части;  

- назначает на должность и освобождает от должности;  

- предоставляет и организовывает рабочее место в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм, действующих в РФ;  

- обеспечивает своевременно и в полном объеме с проведением индексации выплату 

заработной платы;  

- осуществляет моральное и материальное стимулирование труда;  

- обеспечивает безопасные условия труда;  

- предоставляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продлевает или переносит 

его в случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ;  

- предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством РФ;  

- предоставляет возможность повышать профессиональный уровень в учреждениях 

повышения квалификации системы образования за счѐт средств работодателя;  

- обеспечивает учебную часть необходимой материально-технической базой (мебелью, 

оргтехникой, бланками документов установленного образца и т.п.);  

- реализует иные права и гарантии работников, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ.  

6.3 Структура учебной части формируется исходя из штатного расписания колледжа. 

6.4. Заместитель директора, на которого приказом возложены функции контроля за 

деятельностью учебной части:  

- организует и контролирует деятельность учебной части, 

- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности  учебной части,  

- координирует работу учебной части, преподавателей и мастеров производственного 

обучения, других педагогических работников,  

- организует разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности колледжа,  

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий;  

- осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, объективностью 

оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС СПО;  
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6.5. Заведующий учебной частью подчиняется непосредственно директору колледжа и 

заместителю директора, на которого приказом возложены функции контроля за 

деятельностью  учебной части. 

Заведующий учебной частью:  

- формирует и осуществляет контроль выполнения расписания учебных занятий, 

регистрирует срывы и переносы занятий; 

- доводит до сведения преподавателей расписание  занятий, своевременно 

информирует преподавателей, мастеров производственного обучения, обучающихся об 

изменениях в расписании; 

- осуществляет контроль посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- разрабатывает расписание занятости кабинетов, мастерских, лабораторий;  

- осуществляет ежемесячный контроль качества ведения  журналов и другой учебной 

документации, в том числе в системе «Электронный колледж. БАРС»;  

- осуществляет ежемесячный учѐт выполнения часов педагогической нагрузки, 

выданных преподавателями и преподавателями – совместителями;  

- обеспечивает своевременность выхода приказов по организации образовательного 

процесса и сбор документации согласно приложению 1;  

-  формирует отчетность, в том числе статистическую по результатам 

образовательного процесса; 

- обеспечивает функционирование вверенных им отделений; 

- осуществляет оформление учебной документации, в соответствии с требованиями 

нормативно – правовой документации; 

 - занимается подготовкой и внесением предложений по совершенствованию 

организации учебного процесса;  

- комплектует сведения, необходимые для оформления и выдачи дипломов на 

основании промежуточной и итоговой аттестации;  

- оформляет зачетные книжки, студенческие билеты обучающихся;  

- обеспечивает наличие бланков документов по учебной части; 

- обеспечивает организацию учебной работы в соответствии с ОП-5; ОП-5.1; ОП-5.2; 

ДП-1, ДП-2, ДП-3, ДП-4. 

 

7. Обязанности, права, ответственность сотрудников учебной части 

 

7.1 Сотрудники учебной части должны выполнять обязанности по:  

 организации образовательного процесса;  

 контролю качества обучения;  
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 обеспечению оплаты труда преподавательского состава по установленной системе 

оплаты труда;  

 определению содержания внутренних нормативных организационных документов 

(положений, должностных инструкций и т.д.);  

 систематическому контролю состояния исполнительной дисциплины сотрудников 

учебной части и педагогического коллектива, обеспечивающих образовательный процесс, 

всех категорий обучающихся, а также принятию необходимых мер воздействия к 

нарушителям дисциплины и установленного внутреннего распорядка;  

 обеспечению сохранности материальных ценностей учебной части. 

7.2 Сотрудники учебной части имеют право:  

 запрашивать у работников колледжа необходимые материалы, а также объяснения о 

причинах задержки выполнения контролируемых поручений;  

 привлекать работников колледжа к выполнению поручений администрации;  

требовать от исполнителей доработки документов, подготовленных с нарушением 

установленных правил; 

 вносить на рассмотрение педагогического коллектива предложения по улучшению 

организации и планирования образовательного процесса;  

 давать обязательные для исполнения распоряжения непосредственно подчиненным 

работникам колледжа;  

 присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися колледжа;  

 выносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по улучшению 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, совершенствованию форм и 

методов подготовки обучающихся.  

7.3  Каждый сотрудник учебной части несет ответственность за:  

 невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих функций;  

 качество организации обучения;  

 нарушение правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности;  

 сохранность и состояние технических средств и документации по своему 

направлению работы. 

 

8.Взаимодействие  

 

8.1 Сотрудники учебной части взаимодействуют с: 

- директором колледжа по вопросам планирования и организации учебного процесса; 
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- заместителем директора по учебно – производственной работе по вопросам 

планирования и организации учебного процесса, учѐта и выдачи часов  мастерами 

производственного обучения, подготовки документов к промежуточной и итоговой аттестаций, 

оформления зачѐтных книжек, студенческих билетов, подготовки к выдаче дипломов 

выпускникам Колледжа; 

- с заместителем директора по учебно – методической работе по вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса; 

- с бухгалтерией по вопросам учѐта часов преподавателей; 

 - с административно-хозяйственной частью  по вопросам хозяйственно-технического 

обеспечения деятельности;  

- с отделом информатизации   по вопросам обеспечения информационными ресурсами 

и технического обеспечения деятельности отделения; 

- с библиотекой  по вопросам обеспечения учебной и учебно - методической 

литературой обучающихся. 

- с заместителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросам 

посещаемости обучающимися  учебных занятий, отчисления из колледжа, приема на 

обучение, организации массовых мероприятий. 

  

9. Документооборот учебной части 

 

9.1 Документация учебной части разрабатывается в соответствии с нормативными 

актами колледжа и утверждается директором колледжа. 

9.2 Перечень и сроки хранения документации утверждаются номенклатурой дел. 

9.3 Учебная часть работает в соответствии с календарным планом работы учебной 

части, который ежегодно утверждается до 01 сентября.  

9.4 По окончании учебного года документация, подлежащая сдачи в архив, передается 

в архив на основании акта передачи. 

 

10. Контроль над деятельностью учебной части  

 

10.1 Контроль над деятельностью учебной части осуществляет директор колледжа, 

заместитель директора, на которого приказом возложены функции контроля  деятельности  

учебной части  в соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением.  
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