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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО– заместитель директора по учебной работе О.В. Мендель 

2. Введено взамен действовавшей ранее версии. 

3. Положение  соответствует  СТ-ПСХК  03-06 в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нормативными доку-

ментами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ документом – в соответствии с требованиями СТ-ПСХК  03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. №1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управления каче-

ством  

Экз. №2 - Зам. директора по учебной работе 
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1.Общие положения 

1.1. Положение об учебной части ГБПОУ КК «Пашковский сельско-

хозяйственный колледж» (далее – колледж) разработано на основе требова-

ний 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», 

- Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об обра-

зовании в Краснодарском крае».  

1.2. Учебная часть (далее - УЧ) является самостоятельным структур-

ным подразделением колледжа. 

1.3. Зам директора по учебной работе осуществляет оперативное руко-

водство деятельностью УЧ и  представляет на утверждение дирек-

тора вопросы, связанные с работой и развитием УЧ; издает распо-

ряжения в рамках УЧ, осуществляет контроль деятельности УЧ. 

1.4. Трудовые отношения с  работниками УЧ определяются на основа-

нии трудового договора. 

1.5. Работы разового характера выполняются на основе гражданско- 

правовых договоров, заключаемых с конкретными исполнителями. 

1.6. УЧ руководствуется в своей работе: 

- Уставом колледжа; 

- Решениями Совета колледжа; 

- Решениями педагогического совета; 

- Решениями методического совета; 

- распоряжениями заместителей директора колле джа, приказами ди-

ректора. 

1.7. УЧ работает по годовому плану. План работы УЧ разрабатывается 

старшим диспетчером УЧ, согласовывается с заместителем дирек-

тора по учебной работе, заместителем директора по практическому 

обучению, утверждается директором. 
 

2. Основные задачи и функции 

 

2.1. Обеспечение составления расписания учебных занятий, экзаменов, 

консультаций. 

2.2. Обеспечение учета фактической выдачи часов по учебным дисцип-

линам в каждой группе студентов. 

2.3. Обеспечение ведения и проверки журналов учебных занятий. 

2.4. Обеспечение контроля за исполнением приказа о педагогической 

garantf1://70191362.0/
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нагрузке преподавателей. 

2.5. По завершении учебного года выполнение сверки фактически вы-

данных часов учебных занятий преподавателем с приказом о педагогической 

нагрузке. Оформление преподавателям справки учета выданных часов. 

2.6. Ведение электронной базы данных о выдаче педагогической на-

грузки всеми преподавателями колледжа. 

2.7. Обеспечение хранения, актуализации и своевременного уничтоже-

ния расписания занятий, расписания экзаменов и консультаций в соответст-

вии с требованиями СТ-ПСХК 12-06.3 «Управление учебно-организационной 

документацией». 

2.8. Обеспечение своевременной передачи журналов учебных занятий 

заведующим отделениями в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 12-06.3 

«Управление учебно-организационной документацией». 

2.9. Обеспечение делопроизводства: 

- подготовка  экзаменационных ведомостей по общеобразовательным  

предметам  по группам 1 курса на период зимней и летней сессии; 

- ведение личных дел студентов за весь период обучения; 

- оформление списков групп студентов;  

- оформление сводной ведомости оценок студентов, необходимой для 

оформления диплома установленной формы; 

- ведение алфавитной книги и книги движения контингента; 

- оформление студенческих билетов и зачетных книжек; 

- оформление копий дипломов на будущих выпускников; 

- предоставление запрашиваемой информации для внешних орга-

низаций по распоряжению директора или замдиректора по учеб-

ной работе; 

- предоставление запрашиваемой информации руководителям раз-

личных подразделений колледжа по распоряжению директора 

или замдиректора по учебной работе. 
 

2.10. Обеспечение выдачи дипломов базового и углубленного уровня 

подготовки (дубликатов), академических справок и их сохранности до 

выдачи.  

2.11. Обеспечение контроля за наличием, размножением бланков, 

предоставление отчет главному бухгалтеру об использовании бланков 

строгой отчетности, оформление акта на списание испорченных бланков 

строгой отчетности. 

2.12. Подготовка необходимой документации к заседаниям комиссий 

но государственной итоговой аттестации. 

2.13.Обеспечение сохранности, подготовки и передачи документации в ар-
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хив. 

2.14. Обеспечение своевременного составления установленной отчетной до-

кументации. 
2.15. Осуществление контроля за выполнением учебной нагрузки студентов. 

 

3. Структура подразделения 

3.1 .УЧ является самостоятельным структурным подразделением, деятель-
ность которого обеспечивают следующие сотрудники:  старший диспетчер, 
диспетчер, секретарь учебной части. 
 

4. Права и обязанности 

4.1. Сотрудники учебной части имеют право: 

- Вносить на рассмотрение директора образовательного учреждения 

предложения по улучшению деятельности образовательного учреж-

дения. 

- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых ни-

ми обязанностей. 

 -Запрашивать лично или по поручению директора образовательного 
 

учреждения от руководителей структурных подразделений и отдель-

ных специалистов информацию, необходимую для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

- Требовать от администрации образовательного учреждения оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 -Требовать от студентов выполнения Устава колледжа, 

- Избирать и быть избранными в коллегиальные совещательные органы 

колледжа, 

 -Защищать свою профессиональную честь и достоинство, 

 - Обращаться с предложениями и заявлениями к руководству кол-

леджа и получать разъяснения по своим обращениям, 

- Обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в ус-

тановленном законодательством порядке, 

Сотрудники учебной части имеют право: 

- на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной 

деятельности, 

- на материальное и моральное вознаграждение за достижение высо-

ких показателей качества своей профессиональной деятельности ра-

боты по итогам учебного года, 

- бесплатное пользование библиотекой и другими имею-

щимися в колледже информационными ресурсами, 

- бесплатное пользование услугами учебно-спортивного 
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комплекса ПСХК. 

- Сотрудники учебной части имеет другие права, преду-

смотренные Трудовым кодексом и Уставом колледжа. 

4.2. Обязанности 

- Секретарь учебной части выполняет обязанности в соответствии с ДИ- 

ПСХК 60-004-06. 

- Старший диспетчер выполняет обязанности в соответствии с ДИ- ПСХК 65-

004-06. 

- Диспетчер выполняет обязанности в соответствии с ДИ- ПСХК 66-004-06. 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
5. Ответственность 
 
5.1. Сотрудники УЧ несут ответственность: 
- за своевременность и достоверность информации в исполняемой докумен-
тации; 
- за обеспечение конфиденциальности в отношении персональных данных 
сотрудников колледжа; 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, внутреннего трудового распорядка в пределах, определённых тру-
довым законодательством РФ. 
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности - в пределах, определенных административным, уголовным и гра-
жданским законодательством Российской Федерации. 

- за причинение материального ущерба, принесенного колледжу, в пределах, 

определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Фе-

дерации. 
 

6. Взаимодействия с другими подразделениями, должностными лицами  
 

6.1. Взаимодействия с другими подразделениями, должностными лицами 

колледжа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая информация, 

документация 

Примеча 

ния 

 

1 2 3 4 
1 Замдиректора по 

УР 
\г 

Распоряжения, 

копии приказов Отчеты, формы, гра-

фики, списки студен-

тов 
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2 Зам.директора по 

ПО 

Информация о 

процессе прак-

тического обу-

чения 

Копии приказов, гра-

фики, списки сту-

дентов, заявки на ти-

ражирование 

 

о 
э Зам. директора по 

ВР 

Проекты прика-

зов 

Копии приказов, спи-

ски студентов 

 

4 Библиотека 

Обходные листы 

Списки студентов 
 

5 

Кадровая служба 

Копии приказов Копии приказов 
 

6 Зам. директора по 

МР 

 

 выписки из приказов 

о педагогической на-

грузке 

 

8 Зав. отделениями Проекты прика-

зов 
Копии приказов, спи-

ски студентов  

 

   

 

 

 

6.2. Взаимодействие УЧ с внешними организациями  
 

№ 

п/п 

Организация 

(предприятие) 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая 

информация, 

документация 

Примечания 

 Общеобразова-
тельные учре-
ждения 

Запросы Справки   

 Предприятия-
работодатели 

Запросы Справки о 
сроках окон-
чания обуче-
ния студентов 

 

 Территориаль-
ные органы  
местного само-
управления в 
сфере образо-
вания (по месту 
жительства ро-
дителей сту-
дентов) 

 Информация о 
фактах отчис-
ления несо-
вершеннолет-
них  
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7. Показатели оценки деятельности 

 

 Показателями оценки деятельности УЧ являются: 

 7.1. обеспечение показателей деятельности аккредитационным требо-

ваниям; 

 7.2.  выполнение плана работы; 

 7.3. своевременное и качественное выполнение корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам внутренних аудитов, внешних ауди-

тов, проверок надзорных органов. 
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