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1 Общие положения 

Официальное название подразделения - Учебный отдел (УО). 

1.1 Учебный отдел является структурным подразделением ОГБПОУ «Томский 

промышленно-гуманитарный колледж» (далее - Колледж), подчинённым директору колледжа. 

Руководство учебным отделом осуществляет заместитель директора по учебно-методической работе. 

В своей деятельности учебный отдел руководствуется: 

а) Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

б) Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» № 464 от 14.06.2013 (с изменениями и дополнениями); 

в) Уставом колледжа; 

г) Программой развития колледжа; 

д) нормативными локальными актами Колледжа:  

1.2 Учебный отдел имеет печать с оттиском «Учебная часть», утвержденным Приказом 

директора колледжа «Об использовании новых печатей и штампов учебного заведения» № 01-03/108 

от 01.12.2015 г. 

1.3  Настоящее Положение является правовым актом, регламентирующим правовой статус 

учебного отдела в колледже. Положение устанавливает задачи, функции, права, обязанности, 

взаимоотношения и связи внутри подразделения. 

 

2 Основные цели и задачи учебного отдела 

Основная цель отдела – это достижение соответствия качества подготовки специалиста 

существующим и перспективным требованиям всех потребителей. 

Главная задача отдела - это реализация ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и потребностями работодателей. 

Основными направлениями деятельности учебного отдела, реализуемыми в колледже являются: 

 планирование учебного процесса;  

 создание системы организационного обеспечения учебного процесса; 

 организация контроля выполнения учебных планов и программ специальностей и профессий, 

реализуемых в колледже; 

 создание условий для получения студентами умений и практического опыта при освоении 

образовательных программ; 

 организация промежуточной и итоговой аттестации студентов; 

 организация мониторинга и измерение результатов учебно-воспитательной деятельности 

колледжа. 

 

3. Функции учебного отдела 

 

3.1 Учебный отдел участвует в реализации процессов: приём студентов (часть процесса), 

реализация профессиональных образовательных программ (ОПОП), процесс материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности.  

3.2  В рамках процесса «Прием студентов» учебная часть участвует:  

 в оформлении личных дел студентов; 

 в оформлении и выдаче студенческих документов (студенческие билеты, зачётные книжки); 

 в ведении документации по движению контингента.  

Содержание видов деятельности в рамках процесса определено локальными актами: 

 Инструкция о порядке ведения, заполнения и выдачи документов; 

 Положением об управлении студенческим контингентом. 

3.3 В рамках процесса «Реализация профессиональных образовательных программ» учебный 

отдел осуществляет следующие функции: 

 учебно-организационная деятельность;  

 организация теоретического обучения; 

 организация учебной и производственной практик; 



 проведение промежуточной аттестации; 

 проведение итоговой аттестации; 

 мониторинг достижений обучающихся. 

Содержание видов деятельности в рамках процесса определено локальными актами:  

 Инструкцией о порядке заполнения журналов; 

 Положением о текущем контроле и успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ОГБПОУ «ТПГК»; 

 Положением об итоговой государственной аттестации выпускников; 

 Положением о практике обучающихся, завершивших обучение по ППССЗ/ППКРС СПО. 

3.4 В рамках процесса «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» 

учебный отдел осуществляет следующие функции:  

 анализ и оценка материально-технической базы для реализации требований ФГОС; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 соблюдение норм и правил по эксплуатации оборудования и материалов. 

Содержание видов деятельности в рамках процесса определено локальными актами.  

 

4. Руководство и структура подразделения 

 

4.1 Структура учебного отдела приведена на рис.1 

 

    

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

4.2. Ответственными за ведение документации учебного отдела назначаются: по учебной 

работе – секретарь учебной части. 
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4.3. Ответственными за безопасность и производственную среду назначаются: зав. отделением 

– в учебной части; зав. кабинетами и лабораториями - преподаватели, за которыми закреплены 

кабинеты и лаборатории приказом директора.  

 

5. Права 

 

5.1 Учебный отдел имеет право: 

 контролировать качество выполнения планов всеми участниками образовательной 

деятельности; 

 контролировать выполнение инструкций, положений по видам деятельности всеми 

участниками образовательной деятельности; 

 требовать от структурных подразделений колледжа отчётов о выполнении планов 

мероприятий, связанных с организацией и обеспечением учебного процесса. 

5.2 Наряду с правами Учебный отдел обязан: 

 планировать учебно-организационную деятельность колледжа; 

 знакомить преподавателей с учебной нагрузкой на следующий учебный год в срок до 25 

июня текущего учебного года; 

 знакомить преподавателей со всеми изменениями в учебных планах и программах на 

следующий учебный год в срок до 30 августа текущего учебного года; 

 принимать активное участие в перспективном планировании развития колледжа. 

 

6. Ответственность 

 

6.1 Учебный отдел несёт ответственность: 

 за несвоевременное начало учебного процесса 

 за несвоевременное обеспечение учебного процесса учебно-планирующей документацией. 
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