
 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Учебный отдел является структурным подразделением колледжа. 

1.2 Целью деятельности учебного отдела является реализация основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования и подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.  

1.3 Учебный отдел в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

актами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543;  

- нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

- Уставом ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»; 

- требованиями системы менеджмента и качества ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»; 

- локальными актами колледжа. 

 

2. Руководство и организационная структура учебного отдела 

 

2.1 Непосредственное руководство деятельностью учебного отдела осуществляет на-

чальник учебного отдела.  

Назначение на должность начальника учебного отдела производится директором кол-

леджа. 

Начальник учебного отдела подчиняется заместителю директора по учебно-

методической работе и ведет всю возложенную на него работу под непосредственным его 

руководством. 

2.2 Начальник учебного отдела имеет права и обязанности в соответствии с должност-

ной инструкцией. 

2.3 Организационная структура учебного отдела ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» имеет сле-

дующий вид: 
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3. Основные функции учебного отдела 

 

 3.1 Основной задачей учебного отдела является реализация основных профессиональ-

ных образовательных программ среднего профессионального образования. 

 Направления деятельности:  

 - планирование и организация учебного процесса в колледже; 



- координация, контроль и анализ работы отделений, учебной части и цикловых комис-

сий; 

- контроль выполнения учебных планов по всем специальностям и соответствие их ГОС 

СПО и ФГОС СПО; 

- ведение статистики по движению студентов;  

- учет выполнения нагрузки преподавателями; 

- подготовка и контроль движения приказов по вопросам учебной работы; 

- участие в подготовке материалов по учебной и методической работе для рассмотрения 

их заместителем директора по учебно-методической работе и на Методическом Совете кол-

леджа;   

- составление статистических и иных отчетов; 

- контроль и анализ посещаемости занятий и успеваемости студентов колледжа; 

- контроль качества проведения занятий и исполнительской дисциплины преподавате-

лей; 

- подготовка и внедрение в учебный процесс предложений по улучшению организации 

учебного процесса и повышению качества обучения студентов; 

- помощь в работе по лицензированию новых образовательных программ; 

- работа по подготовке и проведению комплексной оценки деятельности колледжа и от-

дельных образовательных программ; 

- реализация элементов СМК ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», внедрение  документов СМК: 

 политика в области качества ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», 

 документы СМК уровня подразделения; 

- оценивание эффективности и результативности СМК (процессов и услуг), осуществ-

ляемой руководителем отдела, аудиторами при внешних и внутренних проверках и регист-

рация в документации СМК. 

 

4. Делопроизводство и конфиденциальность 

 

4.1. В отделе ведутся дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел ГБОУ 

СПО РО «РКРИПТ». 

4.2. Ответственным за делопроизводство и  защиту конфиденциальной информации яв-

ляется  руководитель структурного подразделения.   
 

5. Ответственность 

5.1 Учебный отдел несет ответственность за организацию учебного процесса, его  мето-

дическое обеспечение, в пределах функций, определенных данным Положением.  

5.2 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен-

ных настоящим положением на учебный отдел задач несет начальник отдела. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


