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1. 0бщие поло)кения

1.1.Ёаотоящее положение определяет основньте цели, задачи, принципь],

направление деятельности, функции уиебного отдела и регулирует его

взаимосвязи с другими подразделениями колледжа.

|.2.!чебньтй отдел являетоя стру1(турнь1м подразделением кол.,1ед)ка,

обеспечиватощим органи3аци}о и координаци}о унебного процесса.

1.3.}чебньтй отдел подчиняется директору колледжа, заместителто
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директора по уяебно-методинеской работе.



1.4. [11тат унебного отдела утвер)кдается прика3ом директора коллед)ка по

представлени1о зам. директора по уиебной работе в соответствии о задачами'

стоящими перед унебньтм отделом. Распределение обязанностей между

работниками отдела определя1отся доля(ностнь1ми инотрукциями' которьте

утверждает директор колледжа.

1.5..(еятельность унебного отдела согласовьтвается с |{едагогическим

советом' предметно-цикловь]ми комиосиями' сектором содействия занятости,

отделом дополнительного образования, отделом информационньтх технологий

и связей с общественность}о, библиотекой колледжа.

1.6.}чебньтй отдел отроит свото работу в соответствии с программой

Ра3вития колледжа во взаимодействии с [{едагогичеоким советом колледжа'

1.7.Ра6ота уиебного отдела осуществляется в соответствии с

перспективнь1ми и годовь1ми планами, охвать1ва|ощими организационнуто'

уяебн1то, научно-методичеокуто' научно-исследовательоку!о и

конщолирутощу1о деятельность.

1.8.Фсновной цельто уиебного отдела являетоя обеспечение унебного

т1роцесса в колледже' его координация' а такя{е осуществление эффективного

контроля за унебной деятельностью.

2. Ёаправления деятельности унебного отдела

2.1.||ланирование, организация и контроль унебного процесса г|о

образовательнь]м программам' уяебньтм планам, разработаннь1м в соответствии

с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь]ми стандартами среднего

профессионального образования.

2'2.(овертленствование нормативной документации' регламентирутощей

г{ебньтй процеоо.

2.3.Фрганизация взаимодейотвия подразделений колледжа и филиалов

при разработке основной уиебной документации колледжа.

2.4.Анализ, обобщение информации для подготовки рештений заместителя

директора по унебной работе по управленито унебньтм процесоом.



2.5.Бедение документации и формирование отчетности о реализации

образовательнь1х программ и унебного процесса в колледже' мониторинг

качеотва подготовки специалиотов в коллед}ке.

2.6.0ртанизация и координация работьт предметнь1х цикловьтх комиосий

(далее по тексту тп_() и других подразделений коллед>ка по обеспечени;о

учебного процесса'

2.7.[{одготовка проектов приказов по вопросам уиебной работь:.

2.8.Анаттиз результатов промежуточнь1х и итоговой аттестации.

2.9.Расчет увебньтх часов по унебньтм дисциплинам, профессиональнь1м

модулям, й!( в соответствии с требованиями Ф[Ф€.

2.10.Раопределение' учет и контроль за вь1полнением унебной нагрузки

преподавателями.

2.11.1{онтроль организации упебной и производственной практики по

реализуемь1м в колледже специальностям, в том числе контроль процедурь1 ее

оценивания с привлечением работодателей.

2 '72.3едение личнь1х дел студентов' конщоль уиебной документации

отудентов по реализуемь1м специ,ш|ьностям.

2. 13'Фрганизация оформления до1(ументов об образовании.

2.1' 4.[\редставление информации по уиебньтм вопросам заместител}о

директора по учебной работе, педагогическому коллективу'

2.15.(онтроль собл1одения дисциплинь1 учебного процеооа

преподавателями и студентами колледя(а.

2.16.Бнедрение в унебньтй процеос современнь]х педагогических

технологий, новь1х технических оредотв обунения.

3. 11рава и обя3анности

3.1. }чебньтй отдел имеет право:

_ запра1пивать информацию об уяебно-методической деятельности

лтобого подразделения колледжа;

_ контролировать деятельность отру1(турнь1х [одразделений (олледжа

з
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по вопрооам' отнесеннь1м к компетенции отдела'

_ внооить предложения руководству колледжа по вопрооам, отнесеннь1м

к компетенции отдела;

_ информировать структурнь]е подразделения об обязательнь]х для

исполнения цриказах' распоряжениях' указаниях руководству по

совершенствовани:о унебного процесса;

- давать рекомендации и ра*зъяснения, проводить консультативну1о

работу по направлениям деятельнооти отдела;

_ пользоваться всеми правами работников образовательного учре)кдения,

закрепленнь1ми в }отаве колледжа' коллективном договоре.

3.2.Бото полноту ответственности за качество и своевременность

вь]полнения возложеннь1х на отдел задач !{еоет руководитель отдела. €тепень

ответотвенности других

инструкциями.

работников устанавливаетоя их дол)кностнь]ми


