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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебной части Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, 

права, ответственность и основы деятельности учебной части. 

1.2. Учебная часть  осуществляет организацию образовательной деятельности 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО (далее – филиал). 

1.3. Учебная часть является структурным подразделением филиала и 

подчиняется непосредственно начальнику службы образовательной деятельности и 

научно-методического сопровождения (далее – служба ОД и НМС). 

В состав учебной части входит: заведующий учебной частью, секретарь 

учебной части. 

1.4. В своей деятельности учебная часть руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 г., №273-ФЗ), 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами в 

области образования; нормативными документами по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, правилами и нормами по охране труда и 

комплексной безопасности, локальными нормативными актами  ОГБПОУ СмолАПО 
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и  Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

1.5. Деятельность учебной части осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и 

отдельных поручений начальника службы ОД и НМС. 

1.6. Заведующий учебной частью и секретарь учебной части назначаются на 

должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом директора 

филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующего учебной частью и секретаря учебной части 

регламентируются должностными инструкциями, утвержденными директором 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

1.8. Заведующий учебной частью: 

- организует работу учебной части; 

- осуществляет подсчет педагогической нагрузки, выполненной 

преподавателями, составляет ежемесячный отчет по ее выполнению; 

- составляет расписание учебных и факультативных занятий по очной и 

заочной форме обучения и контролирует его реализацию; 

- осуществляет своевременную замену занятий преподавателей 

отсутствующих по уважительным причинам; 

- информирует учебные группы об изменениях в расписании, о начале 

практики и т.д.; 

         - обеспечивает проведение учебных занятий в соответствии с расписанием 

занятий, принимает необходимые меры по недопущению срывов учебных занятий 

по объективным и необъективным причинам, немедленно сообщает в докладной 

записке заместителю директора, директору филиала о происшедших срывах 

учебных занятий; 

- составляет расписание промежуточных и итоговых аттестаций по очной и 

заочной форме обучения, согласовывает их в установленном порядке и  

контролирует его реализацию; 
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- организует и координирует с заведующими отделениями проведение 

контрольных недель; 

- руководит работой по оформлению журналов и контролирует 

правильность их ведения; 

- руководит работой по оформлению зачетных книжек, студенческих билетов, 

академических справок, дипломов и их дубликатов; 

- руководит работой по оформлению личных дел вновь принятых студентов; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

- принимает меры по сохранению контингента; 

- выполняет при необходимости обязанности секретаря учебной части; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; 

- осуществляет контроль за движением контингента; 

- осуществляет контроль за подготовкой проектов приказов и распоряжений   

по движению контингента обучающихся; 

- осуществляет контроль за ведением учебной документации; 

- выполняет другие обязанности по поручению директора филиала. 

1.9. В период отсутствия заведующего учебной частью его обязанности 

исполняет работник, назначенный приказом директора филиала. 

1.10. Заведующий учебной частью или лицо, исполняющее его обязанности, 

имеют право подписи документов, направляемых от имени учебной части по 

вопросам, входящим в ее компетенцию. 

1.11. Учебная часть осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами и структурными подразделениями организации, а также в 

пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

1.12. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники учебной части несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2. Основные задачи учебной части 
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2.1. Организация учебной работы в филиале. 

2.2. Организация контроля за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателей. 

2.3. Осуществление контроля за качеством образовательного процесса, работой 

факультативов, кружков. 

2.7. Организация государственной итоговой аттестации. 

2.8. Оформление учебной документации, личных дел вновь принятых 

студентов. 

2.9. Организация и контроль по движению контингента обучающихся.  

2.10. Обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями 

филиала. 

3. Основные функции учебной части 

3.1. Контроль за учебной работой в филиале; контроль за выполнением 

педагогической нагрузки преподавателей.   

3.2. Осуществление контроля преподавателей и других педагогических 

работников по выполнению учебных планов и программ. 

3.4. Контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки студентов, работой факультативов, 

предметных кружков; контроль за учебной нагрузкой студентов. 

3.5. Организация и проведение промежуточных и государственных итоговых 

аттестаций студентов. 

3.9. Ведение предусмотренной действующим нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 

статистической и иной информации о деятельности учебной части. 

3.10. Решение иных задач в соответствии с целями Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Учебная часть имеет право: 

- вносить на рассмотрение директора филиала предложения по улучшению 
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деятельности филиала и совершенствованию методов работы, замечания по 

деятельности отдельных работников; предлагать варианты устранения 

имеющихся в деятельности филиала недостатков; 

- запрашивать лично или по поручению директора филиала от начальников 

структурных подразделений и отдельных специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

- требовать от руководства филиала оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей;  

- вносить на рассмотрение директора филиала представления о назначении, 

перемещении и увольнении работников своего структурного подразделения; 

предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий. 

4.2. Заведующий учебной частью несет персональную ответственность за: 

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим положением, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

-  за причинение материального ущерба, - в пределах определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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