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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельностиУчебной частИ БпоУ оо <Мед"ч"".п"й колледж> (далее - Положение,Колледж), в том числе: осуществления образовательного процесса, целей изадач' принципов функционирования' ответственности, взаимодействия исвязи 
: уrliYи 

подрЕвделениями и органами управления колледжем.J..z. Учебная часть в своей работе руководствуется ФедеральнымЗаконом кОб образовании в Российской О.д.рuции)) от 29.12.2012 г. J\b 27з-ФЗ, ПриК€lзоМ Министерства образования и"uуп" РФ от 14 июня 201зг. }Jb464 коб утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по образовательным программам среднегопрофессион€lJIьного образования), Федеральными государственнымиобразовательными стандартами по специ€lльностям, реализуемым вколледжеl 
ДР}ГИМ законодательствоМ 

Российской Федерации изаконодателъством омской области, Уставом колледжа, локаJIьными актамиБПоУ оо <Медицинский колледж), приказами директора колледжа.Положение является лок€lJIьным нормативным актом колледжа.1.3. Учебная часть является структурным подрсtзделением колледжо,координирует работу структурных подр€}зделений по реализации учебногопроцесса в колледже.
1.4. В штате учебной части:

секретарь учебной части.
заведующий, старший методист и

1.5. Учебную часть возглавляет заведующий учебной частью,

Ж;l'J"' На ДОЛЖНОСТЬ И освобождаемый с неё np"**onn директора

1.6. Учебная частъ работает под непосредственным руководствомзаместителя директора по учебно - методической работе.

2. Щель и задачи учебной части

Учебная частъ функционирует с целъю планирования иорганизации учебного процесса, координацииrvvrrvl \J lrрuцеuuа, кОорДиНации работы структурныхподразделений и преподавателей колледжа, по обеспечению качественной

:::^ф::::Т"::iл'ТТо"п" выпускников колледжа в соответствии стребованиями ФГОС спо.
задачей2.2. основной учебной частиJ 19vtluи части является совершенствование

учебной, учебно-методической работы и всего учебного процесса в цеJuIхобеспечения высокого качества подготовки выпускников, обладающих

2.1.

структурных
качественной



высоким уровнем профессион€tлизма и компетентности по избранной
сtlециальности в соответствии с ФГОС СПО.

3. Функции учебной части

3.1. Организация учебного процесса с целью выполнения всех
нормативных требований ФГОС СПО.

з-2. Подготовка прикЕ*ов по организации учебного процесса.
3.3. Составление учебных планов по образовательным программам,

графиков учебного процесса.
3.4. Составление расписаний занятий, консультаций, промежуточной

аттестации, распис аний государственной итоговой аттестации выпускников.
3.5. Контроль соблюдения расписания занятий, состояния трудовой и

учебной дисциплины в колледже.
з.6. Проведение оперативных замен отсутствующих преподавателей с

контролем их выполнения.
з.7. Подготовка учебной нагрузки преподавателей к работе

тарификационной комиссии.
3.8. Подготовка проектов приказов об изменении нагрузки

преподавателей.

з.9. Контроль за выполнением педагогической нагрузки
преподавательским составом колледжа, штатными преподавателями
колледжа, сторонними совместителями.

3.10. Подготовка цифровых отчетов о выполнении педагогической
нагрузки преподавательским составом колледжа, штатными
преподавателями колледжа, сторонними совместителями.

3.11. Контроль за ведением журналов учебных занятий, проверка
накопляемости оценок.

з.I2. Участие в разработке нормативных организационных документов
(положений, инструкций) для совершенствования образовательного
процесса.

3.13. Составление сметы педагогических часоВ по плаЕу набора и
коррекция по факту набора.

Своевременная сдача отчетной документации.
разработка предложений по планированию и организации

учебного процесса.
3.16. обеспечение внутриколледжной системы качества

з.I4.
3.15.

образовательного процесса.



5. Взаимоотношения и связи

Учебная часть в процессе своей деятельности взаимодействует с:
директором колледжа по вопросам организации работы;
заместителем директором по учебно - методической работе по

Зап/IесТителем директором по учебно - практической работе по
организации практической подготовки студентов;

руководителями структурных подразделений по
предоставления учетно-отчетной документации в учебную часть;

бухгалтерией по вопросам подачи табелей учетавремени, учебных часов и объявлений педагогической
преподавателей;

с Т'арским филиалом БПОУ ОО <<Медицинский
вопросам организации учебного процесса, составления
тарификации, заполнения журналов.

6. Заключительные положения
В положение могут быть внесены изменения.

вопросам

рабочего
нагрузке

колледж) по

расписания,

всем р€lзделам работы учебной части;

вопросам

Зам. директора по учебно-методической работе 
, r Т.Л. Ерошенко


