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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об учебной части в Федеральном

государственном бюджетном учреждении профессиональной
образовательной организации <Госуларственное училище (техникум)
олимпийского резерва г. Бронницы Московской области> (далее по тексту -учреждение), устанавливаюrцее задачи, функции, права, обязанности
структурного подразделения разработано в соответствии со следуюШим
нормативными актами:

ФедеральныМ Законом от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);

приказами, положениями, инструктивными письмами Министерства
образования Российской Федерации, Министерства спорта Российской
Федерации, касающимися организации учебного процесса в образовательных
организациях среднего про ф ес сионального обр азов ания;

правилами внутреннего распорядка для обучающихся И Лиц,
IIроходящих спортивную подготовку в Федеральном государственном
бюджетном учреждении профессиональной образовательной организации
<Госуларственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы
IVIосковской области)) (далее - Правила внутреннего распорядка);

Уставом Учреждения; 
I

Приказами, распоряжениями директора Учреждения.
1.2. Учебная часть является структурным подразделением Учреждения,

подчиненным заместителю директора.
1.3. В состав структурного подразделения входят заведующий учебной

части, методист по учебной работе, секретарь учебной части,
осуществляющие деятелъность в соответствии
инструкциями.

с должностными

2. Щели и задачи учебной части
2.1- С)сновной целью работы учебной части является планирование,

организация учебного процесса в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессион€lJIьного
образованиЯ пО специальности 49.02.о1 Физическая культура (дале9 по
тексту - ФГОС СПО).

2.2. оснОвными задачами учебной части Учреждения являются:
2.2.|. планироВание и организация теоретического и практического

обучения в Учреждении в соответствии с календарным учебным графиком,
учебными планами по специальности и педагогической нагрузкой
преподавателей, утвержденными приказами директора Учреждения на

, текущий учебный год;
2.2.2. создание условий для совершенствования содержания, форм и

методов обучения в Учреждении;
2.2,з. организация мониторинга качества образовательного процесса в

Учреждении.



3. Функции учебной части
3.1. Организация и взаимодействие всех подразделений

рамках учебной деятельности, обесгtечивающее единство и
учебного процесса.

Учреждения в
непрерывность

совещаний с
персонаJIом по

3.2. ОрганизациоНное обеспечение и контроль учебного процесса:
з.2.|. составление проектов рабочих учебных планов, графиков

учебного процесса;
з-2.2. составление расписаний занятий, расписаний промежуточной

аТТеСТаЦИИ, КОНСУЛЬТаЦИЙ, ГОСУДарственной итоговой urraarац""
выпускников, графиков проведения практик;

з-2.з. осуществление текущего контроля успеваемости, результатов
промежуточной аттестации обучающихQя и государственной итоговой
аттестации выпускников ;

з.2.4, расчет объемов учебных часов и планирование учебной нагрузки
педагогического состава;

з.2.5. мониторинг, анаJIиз и учет учебной работы педагогического
состава;

з.2.6. проверка и анаJIиз отчетов о 
""r.rоrr".""" учебной нагрузки

преподавателями;
з.2.7 . участие В разработке положений, инструкций для

совершенствования образователъного процеiса;

'r,

З.2.8, участие в организации и проведении
педагогическим составом и учебно-вспомогательным
текущим организационным вопросам учебного процесса;

З.2.9. подготовка академических справок.
3.з Методическое обеспечение учебного процесса
3.4. Организация работы и контроля по делопроизводству:
з.4.\. контроль за движением контингента студентов (отчислением,

восстановлением, переводом, предоставлением академических отпусков и
т.д.);

3.4.2. составление отчетов и документов в соответствии с задачами
учебной части;

з.4.з. контроль за ведением документации (личных ДеЛ, зачетных
книжек, студенческих билетов, экзаменационных ведомостей и т.д.);

з.4.4. организация аттестации студентоВ (переведенных:На
индивидуалъный план обучения, восстановленных, зачисленных из других
образовательных учреждений) ;

3.4.5. контроль за ходом подготовки выпускных квалификационных
работ и их предварительной защиты студентами выпускного курса;

з.4.6. согласование состава Государственной экзаменационной
КОМИССИИ, ПОДГОТОВКа ПРОеКТОВ ПРИКаЗОВ О СОСТаВе КОМИССИЙ.

4. Права соiрудников учебной части
4.| Права сотрудников учебной части базируются на условиях

заключенного с ними трудового договора, на трудоЁом законодательстве РФ,
4



Уставе Учреждения, Правилах внутреннего распорядка, организационных и
нормативных документах Учреждения.

5. Взаимодействие с под;азделениями Учреждения
5.1. По вопросам административной, учебно-методической и

оргЕнизационной деятельности учебная часть взаимодействует в'пределах
своей компетенции с должностными лицами и структурными
подр€вделениями Учреждения.

б. OTBeTcTBe}IHocTb сотрудников учебной части
6.1. Сотрудники учебной части несут ответственность за:

6.1.1. невыполнение или недостаточно профессионаJIьное исполнение
своих функций;

6.|.2. качество организации обучения студентов Учреждения;
6.1.З. нарушения правил внутреннего распорядка, правил охраны труда

и техники безопасности, противопожарной безопасности;
6.I.4, сохранность и состояние технических средств и документации по

своему направлению работы;
6.1.5. разработку и внедрение инструкций и положений;
6.1.6. отклонение от требований нормативных документов,

регламентирующих технологию обучения ;

6.I.] передачу несоответствующих результатов оказания услуг,
непроверенной информации, неправильно выполненных и/или оформленных

_ документов;
6.1.8 непредставление отчетных данных в установленные документами

сроки;
6.1.9. реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС

спо.

7. Щокументооборот учебной части
7.|. Щокументация учебной части разрабатывается заведующим

учебной частью, утверждается директором Учреждения.
7.2. Учебные планы и графики учебного процесса по специ€шъности

составляются в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
7 ,З, Расписание учебных занятий составляется в соответствии с

Положением о расписании учебных занятий и консультаций
7.4. Расписание государственной итоговой аттестации составляется в

соответствии с Положением о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионаJIьного
образования.

t| 7 .5. Пtурнал замен в расписании учебных занятий заполняется в

соответствии с Положением о расписании учебных занятий и консультаций.

. 7.6. }Курналы учебных занятий ведутся в соответствии с Положением о

ведении учебных журналов.
7.7. Ведомости учета педагогической нагрузки преподавателей
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заполняются методистом по учебной работе согласно данных нагрузки
преподавателей из журналов учебных занятий.

7.8. Учет выработки часов за каждый семестр ведется преподавателями
и сдается заведующему учебной частью. Факт выдачи часов проверяЮТся

заместителем директора, подписывается и сдается в бухгалтерию для

далЁнейшего хранения.
7.9. Сводные ведомости успеваемости заполняются кураторами после

окончания учебного семестра и сдаются заведующему учебной частью.
Экзаменационные ведомости заполняют преподаватели в день

проведения экзамена и сдают в учебную часть.
Ведомости на сдачу зачетов заполняются преподавателем на послеДнеМ

занятии по дисциплине и передаются заведующему учебноЙ частЬЮ В ДеНЬ

проведения зачета.
7.10. Личные дела студентов формируются кураторами, секретарем

учебной части. Личные дела содержат документы:
7. 10. 1.заявление о приеме,
7.|0.2. аттестат об основном общем или о среднем общем образовании,

7.|0.З. 4 фотографии,
7 .|0.4. копию паспорта,
7. i0.5. выписки из приказов о переводе, зачислении)
7.10.6, свидетельства о регистрации брака, о смене фамилии (.rр"

наличии).
После окончания полного курса обучения студентами лиЧНые дела

сдаются в архив.
7 .||. Книги учета выдачи зачетных книжек и .студенческих билетов

заполняются секретарем учебной части, прошиваются, нумеруются.
7.|2. Алфавитные книги оформляются и ведутся секретарем учебноЙ

части.
7 .|З. Книга регистрации выданных дипломов заполняется секретареМ

учебной части, прошивается, нумеруется.
7 .|4. Академическая справка выдается по личному заявлению студеНТа.

7 ,|5. Журналы учебных занятиil изготавливаются в типографии И

имеют установленную форrу.
7.|6. Журналы консультаций, изготавливаются в типографии и ИМеЮТ

установленную фор*у.

8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
заведующим учебной частью.

9. Регистрация и хранение
9.1. Настоящее lrоложение tюдлежит регистрации в составе документов

организационного характера номенклатуры дел общегО отдела. ОдиН

оригинальный экземпляр настоящего гrоложения о структурном
6



подразделении подлежит хранению в составе
характера в общем отделе, другой экземпляр -

документов организационного
в отделе организации труда до

замены его новым вариантом. Заверенная копия положеяия хранится в

уlебной части.

Разработал:
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А.Е. Михеев
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Заведующий учебной частью
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согласовано:
Заместитель директора
вопросам

по общим

Заместитель директора по финансово-
экономическим вопросам

Заместитель директора по спорту,
образованию, воспитанию и научно-
методической работе

Начальник отдела организации труда
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лист ознакомления

сотрудников учебной части Федер€Lлъного государственного бюджетного

учреждения профессионаJIьной образовательной организации кгосуларственное

училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>> с

Положением об учебной части Федерального государственного бюджетного

)чреждения профессионаJIьной образовательной организации <государственное

r{илище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области>>
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