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1. НАЗНАЧЕНИЕ  
Настоящее Положение об учебной части определяет общие положения, задачи, функции, 

структуру подразделения, обязанности, права, ответственность, взаимоотношения и связи по 
службе. 

Данное Положение подразделения является основополагающим в работе структурного 
подразделения – Учебная часть. 

 
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение применяется в учебной части ГПОУ БПК. 
 

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования; 

Устав государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 
педагогический колледж». 

 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ 
4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Документооборот – движение документов с момента их получения или создания до 

завершения выполнения, согласования, отправки или сдачи дел. 
Качество – степень соответствия присущих характеристик установленным требованиям. 
Процесс – совокупность взаимосвязанных (взаимодействующих) видов деятельности, 

преобразующих входы и выходы. 
Регистрация документов – фиксация факта создания или поступления документов путем 

проставления номера (индекса) и даты. 
Система менеджмента качества – система менеджмента для руководства и управления 

организаций применительно к качеству. 
Требования – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или 

является обязательным, устанавливает, изменяет или отменяет норму права. 
Хранение дел – группировка исполненных документов в соответствии с номенклатурой дел. 
 
4.2 СОКРАЩЕНИЯ 
зам. – заместитель;  
зав. отд. – заведующий отделением;  
зам. дир. – заместитель директора; 
Колледж - Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж». 
 
4.3 АББРЕВИАТУРЫ 
ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж»; 
УР – учебная работа; 
СП – структурное подразделение; 
ВОП – воспитательно-образовательный процесс; 
УЧ – учебная часть; 
ЕТС – единая тарифная сетка. 
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ФГОС СПО - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования. 

 
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Учебная часть является СП ГПОУ БПК. СП Учебная часть подчиняется непосредственно 
директору Колледжа. 

5.2. СП Учебная часть в своей работе руководствуется действующим законодательством, 
нормативными документами, федеральными государственными стандартами, Уставом ГПОУ 
БПК, локальными актами ГПОУ БПК и др. 

5.3. СП учебная часть возглавляет зам. директора по УР, который назначается на должность 
и освобождается директором Колледжа, на основании приказа. 

На должность зам. директора по УР, назначается лицо, имеющее высшее педагогическое 
образование и стаж работы на руководящей должности не менее 5 лет. 

5.4. В случае временной нетрудоспособности зам. директора по УР его полномочия 
делегируются зав. отделением. 

5.5. Руководитель СП Учебная часть – планирует, организует работу СП в соответствии со 
штатным расписанием, планом работы. Отчет о работе СП предоставляется раз в семестр. 

5.6. Основные задачи СП УЧ: 
- организация образовательного процесса, направленного на повышение качества 

профессиональной подготовки специалиста на основе требований ФГОС СПО; 
- координация работы всех СП по обеспечению учебного процесса; 
- контроль за результативностью работы УЧ. 
5.7. Функции СП: 
- планирование учебного процесса; 
- управление учебным процессом; 
- контроль учебного процесса; 
- контроль за качеством преподавания и обучения; 
- контроль за выполнением требований ФГОС СПО; 
- регулирование: устранение возникающих несоответствий и улучшение процесса. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
- организовывать и отвечать за выполнение ФГОС СПО; 
- обеспечивать организацию учебного процесса в строгом соответствии с учрежденным 

графиком учебного процесса; 
- осуществлять координацию и работу преподавателей, руководителей МЦК, социального 

педагога, психолога и др. работников по выполнению учебных планов, программ, а также 
разработку необходимой учебно-методической документации; 

- участвовать в подборе и расстановке педагогических кадров; 
- организовывать деятельность зав. учебной частью, зав. отделением, педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, руководителя МЦК, преподавателей, лаборантов; 
- готовить материалы для обсуждения на педагогических советах по актуальным вопросам, 

возникающим в ходе процесса обучения; 
- разрабатывать положения, инструкции, рекомендации для СП; 
- разрабатывает приказы на стимулирование педагогических кадров и др. специалистов. 
Права СП УР осуществляются в соответствии с установленным в должностных инструкциях 

распределением обязанностей, другими работниками СП УЧ. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Зам. директора по УР несет ответственность за: 
- надлежащее выполнение функций, возложенных на подразделение, и своих обязанностей; 
- правильность и полноту использования предоставленных ему прав; 
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- обеспечение выполнения плановых заданий или плановых показателей, закрепленных за 
подразделением; 

- низкую исполнительскую дисциплину в структурном подразделении; 
- обеспечение соответствия должностных инструкций работников положению о 

подразделении; 
- доведение до каждого работника политики в области качества и функционирование в 

подразделении системы менеджмента качества. 
 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ. 
Установлены следующие служебные взаимоотношения: 
С директором ГПОУ БПК: 
- получает распоряжения, документы организационного характера, визирует документы; 
- представляет: отчеты, планы работы, график учебного процесса. 
 

Получает Передает 
содержание форма срок содержание форма срок 

Директор 
Распоряжения, 
административные 
указания, приказы 
по организации 
учебной работы 

Письм., 
устно 

Система
-тически 

Отчеты о 
проделанной работе, 
по организации УР 

Письм. регулярно, в 
соответствии 
с графиком 

Бухгалтерия 
Справки о 
перечислении 
денежных средств, 
ведомости на 
з/плату, счета, 
справки о размере 
з/платы, справки о 
доходах и выплатах 

Письм. Ежеква-
ртально 

Отчеты о 
использовании 
денежных средств, 
табель учета 
рабочего времени, 
сведения о 
выбывших часах, 
отчет о движении 
контингента 

Письм. По мере 
необходи-
мости 

АХЧ 
Требования на 
приобретение 
хозяйственно-
канцелярских 
принадлежностей, 
служебной записки 
о ремонте 
помещения и 
оборудования 

Письм. Ежеква-
ртально, 
по мере 
необхо-
димости 

Заявки на 
приобретение 
материальных 
ценностей, 
канцелярских 
товаров, заявки на 
выделение 
транспорта, планы 
ремонтных работ 

Письм. По мере 
необходи-
мости 

НМР 
Проведение 
методических 
семинаров для 
преподавателей, 
классных 
руководителей. 
Издание 
методических 

Устно, 
письм. 

По мере 
необхо-
димости 

Заявки на 
организацию и 
проведение 
методических 
семинаров для 
преподавателей, 
классных 
руководителей 

Устно, 
письм. 

По мере 
необходи-
мости 
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рекомендаций, 
методических 
пособий 

заявка на подготовку 
и издание 
методических 
рекомендаций и 
методических 
пособий по учебно-
воспитательной 
работе 

Зам. директор по УР 
Заявки на учебные 
аудитории, 
коррекцию 
расписания, 
освобождение от 
занятий 

Письм. По мере 
необхо-
димости 

Информация о 
выполнении заявок, 
скорректированное 
расписание, 
освобождение 
студентов от занятий 

Письм. По мере 
необходи-
мости 

Зам. директор по ВР 
Информация о 
заселении студента 
в общежитие 

Устно 
 
 

По мере 
необхо-
димости 

Направление на 
заселение студента в 
общежитие 

Письм.
, устно 

 

Зам. директора по ПО 
Согласование 
прграммы 
практики, графики 
проведения. 
Ведомость на 
оплату руково-
дителям практики 

Письм. По мере 
необхо-
димости 

Согласованные 
программы, графики 
перемещения, 
консультации. 
Отчеты по практике 

Письм. По мере 
необходи-
мости 

Зам. директора по УМР и СМК 
Техническое 
обслуживание  
Информация о 
выполнении заявки 

Устно, 
письм. 

По мере 
необхо-
димости 

Заявка на 
техническое 
обслуживание. 
Заявка на исполне-
ние программной 
продукции 

Устно, 
письм. 
 

По мере 
необходи-
мости 

Руководитель по  БЖ 
Согласование 
правил и техники 
безопасности  

Устно, 
письм. 

По мере 
необхо-
димости 

Заявка на 
исполнение  
правил и техники 
безопасности 

Устно, 
письм. 

По мере 
необходи-
мости 

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Штаты СП УЧ утверждаются директором Колледжа и включают в себя (Приложение № 1): 
- руководитель – зам. директора по УР; 
- зав. отделением; 
- секретарь учебной частью; 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог; 
– зав. кабинетами; 
- руководители МЦК; 
- преподаватели; 
обслуживающий персонал – лаборанты. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 к Положению  
об учебной части 

Приказ № __ 
от «__» ________2016г. 

 
Схема «Организационная структура УЧ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательный процесс 

планирование 
организация 
управление 

контроль 
 
 
 
 
 
Автор настоящего положения: 
Заместитель директора по УР                              _________________ А.А. Ищенко 
                                                                  подпись, дата  
 

Педагогический 
совет 

 
Зам. директора по УР 

Учебно-
методический совет 

Совладельцы процесса 

Совладельцы 
подпроцесса 

Обслуживающий 
персонал 

Зав. отделением 

Зав. учебной частью 

Секретарь учебной 
части 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Председатель ПЦК 

Зав. кабинетом 

Преподаватели 

Лаборант 
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11. ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Документ _________________________________________________________________ 

 

Дата 
получения 

Номер 
экземпляра 

Структурные 
подразделения 

Должность 
ФИО 

получившего 
Подпись 
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