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1. Общие положения. 
1.1. Учебная часть является структурным подразделением Техникума в 

системе организации, управления и координации учебного процесса. 
1.2. В своей деятельности учебная часть руководствуется нормативно-

распорядительными документами техникума, указаниями заместителя директора 
по учебной работе, правилами внутреннего распорядка, государственными 
нормативными документами в области делопроизводства, правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, а также 
настоящим положением. 

1.3. Учебная часть осуществляет свою деятельность под оперативным 
руководством заместителя директора техникума по учебной работе, 
непосредственное руководство деятельностью учебной части осуществляет 
методист учебной части. 

1.4. Методист учебной частью назначается и освобождается от занимаемой 
должности директором техникума. Штаты учебной части утверждаются в 
установленном порядке. 

2. Функции учебной части. 
2.1. Планирование, организация и контроль учебного процесса. 
2.2. Планирование использования кабинетного фонда для проведения 

занятий. 
2.3. Составление семестрового расписания занятий, расписания итоговых 

государственных экзаменов и контроль за их выполнением. 
2.4. Контроль за проведением учебных занятий 
2.5. Контроль за ходом экзаменационных сессий студентов по отделениям. 
2.6. Подготовка отчетов и справочных материалов по вопросам учебной 

работы. 
2.7 Контроль за выполнением директив, приказов, распоряжений, инструкций и 
указаний вышестоящих органов, приказов и распоряжений директора и 

ернышов 
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заместителя директора по учебной работе по вопросам планирования, организации 
и руководства учебным процессом. 

2.8. Осуществление работы родительского телефона 
2.9. Заполнение бланков строгой отчетности и ведение учета их 

расходования. 
2.10. Контроль за ведением журналов учебных занятий. 
2.11. Контроль выполнения часов педагогической нагрузки. 
2.12. Составление отчета о контингенте по форме, составление отчета по 

форме №2 , 3 

3. Содержание деятельности учебной части 
3.1. Основное расписание на весь учебный год по семестрам составляется 

под руководством заместителя директора по учебной работе- методистом учебной 
частью (1-й семестр сентябрь-декабрь, 2-й семестр январь-июнь) 

3.2. Ежедневные коррективы в основное расписание вносятся методистом 
учебной частью, утверждаются директором. 

3.3. Методист учебной частью и заведующие отделениями ежедневно 
следят за выполнением расписания и в случае срыва или не проведения занятий, 
опозданий преподавателей на занятия немедленно ставят в известность 
заместителя директора по учебной работе. 

3.4. Методист учебной части ежемесячно, с 25 числа проводит для 
бухгалтерии сверку вакантных часов по факту выдачи часов учебной работы 
преподавателей, проведенных экзаменов и принятых курсовых проектов и работ 
для начисления заработной платы. 

3.5. За месяц до окончания семестра методист учебной частью составляет 
укладку часов, на каждую группу, уходящую на сессию в соответствии с учебным 
графиком. 

3.6. Методист учебной части ведет карточки индивидуального учета часов 
работы преподавателей, если преподаватель отсутствует (по уважительной 
причине) более 3-х дней, то методист учебной частью по согласованию с 
заместителем директора по учебной работе ставит на замену другого 
преподавателя. 

3.7. Методист учебной части несет ответственность за сохранность 
журналов, журналы выдаются только преподавателю. 

3.8. Секретарь учебной части своевременно вносит в журналы приказ об 
отчислении студентов. 

3.9. Секретарь учебной части отвечает за своевременное и правильное 
оформление зачетных и студенческих билетов. 

3.10. Заведующие отделениями отвечают за своевременное и правильное 
оформление экзаменационных ведомостей по каждому предмету и сводных 
ведомостей по группам по учету успеваемости студентов очного отделения, 
методист заочного отделения- по заочному отделению. 
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3.11. Секретарь учебной части ведет книгу движения контингента. 
3.12. Заведующий отделением принимает у преподавателей курсовые 

проекты (работы) по ведомости и сдает на хранение в архив. 
3.13. Секретарь учебной части очного отделения и делопроизводитель 

заочного отделения оформляют, регистрируют и осуществляет выдачу дипломов и 
дубликатов дипломов студентам очного и заочного отделений и обеспечивают их 
сохранность до выдачи. 

3.14. Секретарь учебной части очного отделения и делопроизводитель 
заочного отделения подготавливают, регистрируют и выдают студентам справки о 
периоде обучения, справки с места учебы, справки об обучении. 

3.15. Заведующий хозяйством осуществляет контроль за состоянием 
аудиторного фонда, досок в аудиториях. 

3.16. Ключи от кабинетов выдаются преподавателю и принимаются от 
преподавателя методистом учебной части под запись в журнале регистрации 
выдачи и приема ключей. 

4. Должностные взаимоотношения 
4.1. Заведующие отделением, методист учебной части, секретарь учебной 

части, методист заочного отделения непосредственно подчиняются заместителю 
директора по учебной работе, выполняет поручения заместителя директора по 
учебной работе, связанные с организацией учебного процесса. 

4.2. Заведующие отделением следят за своевременным и правильным 
заполнением учебных карточек студентов, ведомостей успеваемостей и сводных 
ведомостей студентов. 

4.3. Заведующие отделений сдают в учебную часть сводную ведомость 
оценок студентов выпускных групп перед выходом студентов на 
преддипломную практику, указывая общее количество часов по плану из них 
аудиторных по предметам за все года обучения. 

4.9. Секретарь учебной части предоставляет заведующим отделениями 
своевременно все приказы по движению контингента (прием, отчисления, 
восстановление, перевод студентов) техникума не позднее 3-х дней. 

4.10. Заведующие отделениями 28, 29 числа каждого месяца делают сверку 
по движению студентов с секретарем учебной части. 

4.11. Заведующие отделениями в течение 3-х дней после окончанию 
экзаменационной сессии собирают ведомости, сводную ведомость по семестру и 
хранят их у себя на отделении до выпуска группы. После чего сдают в архив. 
Сводные ведомости хранятся в учебной части. 

4.12. Учебные карточки студентов хранятся на отделении и заполняются 
классным руководителем по окончанию каждого семестра в течение 3-х дней. 

4.13. Личные карты заполняются секретарем учебной части при 
зачислении, переводе, восстановлении и хранятся в личном деле до выпуска 
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группы. После окончания обучения учебная и личная карточка вкладываются 
личное дело и передаются в архив на хранение. 


