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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее положение является документом, регламентирующим деятельность 

Учебно-воспитательной комиссии ОГБПОУ «ТПГК» (далее УВК)  

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании» 

(№273-ФЗ от 29.12.2012г.) и Уставом колледжа. 

1.2. УВК создана для объединения усилий администрации колледжа, педагогического 

коллектива, студенческого коллектива для обеспечения эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

1.3. Деятельность УВК осуществляется в соответствии с законодательством РФ на 

основании настоящего Положения. 

Цели и задачи УВК: 

 Организация работы по сохранению контингента, улучшению успеваемости и 

посещаемости, укреплению дисциплины среди студентов. 

 Создание комфортной среды для всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 Организация профилактической работы со студентами, имеющими проблемы в 

обучении и поведении. 

 

2. Описание 
 

2.1. Основные направления работы УВК 

2.1.1. Анализ состояния успеваемости и посещаемости студентов по итогам текущей и 

промежуточной аттестации. 

2.1.2. Рассмотрение персональных дел студентов, имеющих неудовлетворительные 

оценки и пропуски занятий без уважительной причины. 

2.1.3. Рассмотрение персональных дел студентов-нарушителей Правил внутреннего 

распорядка и Устава образовательной организации. 

2.1.4. Урегулирование конфликтов в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2.1.5. Внесение предложений об организации учебно-воспитательного процесса, 

обсуждение проблемных вопросов на заседаниях Педагогического Совета. 

2.1.6. Выработка рекомендаций студентам по исправлению недостатков, 

регламентирование сроков исполнения и осуществление контроля исполнения. 

2.2. Структура УВК 

2.2.1. Членами УВК являются: 

 Заместители директора по УМР и УВ и СР 

 Заведующая дневным отделением 

 Председатели ЦМК 

 Кураторы групп 

2.2.2. В работе УВК могут принимать участие все педагогические работники, родители 

студентов, представители студенческого самоуправления. 

2.2.3. Состав УВК и регламент работы комиссии утверждается приказом директора 

ежегодно. 

2.3. Организационные формы работы УВК 

2.3.1. Заседания УВК проводятся не реже 1 раза в  месяц по итогам текущей аттестации 

и подведению итогов учебно-воспитательного процесса. 

2.3.2. Внеочередные заседания УВК проводятся по мере необходимости или 

дополнительного требования (запроса) администрации колледжа. 
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2.3.3. Заседания УВК протоколируются, решения комиссии доводятся до сведения 

студентов учебных групп через приказы и распоряжения директора. 

 

3. Ответственность и полномочия 

 

3.1. Права и обязанности членов УВК: 

3.1.1. Члены УВК имеют право: 

 Получать достоверную и своевременную информацию об учебно-воспитательном 

процессе и принимать участие в обсуждении и решении проблемных вопросов. 

 Вносить предложения об организации учебно-воспитательного процесса. 

 Принимать решения о мерах воздействия к студентам нарушающим Правила 

внутреннего распорядка и Устава колледжа. 

 Давать индивидуальные и коллективные рекомендации по вопросам обучения и 

воспитания. 

 Приглашать на заседания УВК родителей студентов и лиц их заменяющих. 

 Принимать решения о мерах поощрения и стимулирования успешных студентов. 

3.1.2. Члены УВК обязаны 

 Разрабатывать и внедрять систему взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива в учебно-воспитательный процесс. 

 Способствовать повышению успеваемости и снижению пропусков занятий. 

 Организовывать и проводить мероприятия воспитательного характера. 

 Осуществлять консультативно-информационную деятельность для педагогических 

работников, родителей по вопросам воспитания и обучения. 

 Контролировать принимаемые решения. 

 Анализировать свою деятельность и вносит предложения на Педагогических 

Советах. 

 

4. Нормативные документы 

 

4.1. Закон РФ «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.). 

4.2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО» от 14.06.2013г. №464. 

4.3. Приказ Министерства России от 15.12.2014 года № 1580 « О внесении изменений в 

Приказ Минобрнауки России» от 14.06.2013 г. № 464 

4.4. Устав колледжа. 

4.5. Правила внутреннего распорядка. 

4.6. «Положение об управлении студенческим контингентом». 

СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/04-2016. 

4.7. «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ОГБПОУ «ТПГК»». СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/05-2016. 

 

5. Приложения 

 

Приложений нет. 
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