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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о структурном подразделении «Учебный отдел» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1» (далее - Положение) разработано в соответствии с  

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

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области "Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1" (далее - Колледж); Положением о  порядке организации и 

осуществления инклюзивного образования в ГБПОУ СО «НТПК № 1». 

1.2. Учебный отдел является структурным подразделением Колледжа, 

обеспечивающим организацию и осуществление учебного процесса по 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), учебными планами. 

1.3. В своей деятельности учебный отдел руководствуется Федеральным 

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

Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области», нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Уставом колледжа, 

локальными нормативными актами Колледжа, приказами директора, 

настоящим Положением. 

1.4. Создание и ликвидация учебного отдела относится к компетенции 

директора Колледжа.  

1.5. Структура учебного отдела определяются штатным расписанием 

Колледжа. 

1.6. Учебный отдел осуществляет свою деятельность на основе 

взаимодействия с другими структурными подразделениями Колледжа. 

1.7. Учебный отдел возглавляет заведующий учебного отдела, 

назначаемый на должность приказом директора, работающий под 

непосредственным руководством заместителя директора по развитию 

содержания образования. 

1.8. Членами учебного отдела являются заведующие дневным и заочным 

отделениям, заведующий практикой, диспетчер по расписанию, секретарь 

учебного отдела. 

 

2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Организация, планирование и контроль учебного процесса. 

2.2. Организация деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований ОПОП СПО, реализации учебных планов. 

2.3. Осуществление оценки качества обучения и преподавания. 
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2.4. Обеспечение ведения и сохранности документов строгой отчетности, 

учебно-финансовой и статистической информации. 

 

3. ФУНКЦИИ 
  

3.1. Осуществляет планирование учебного процесса. 

3.2. Разрабатывает на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО рабочие учебные планы, сводный годовой 

календарный график учебного процесса. 

3.3. Обеспечивает стабильное функционирование системы инклюзивного 

образования, выполняющего следующие функции  

в области организации деятельности: 

 организация предпрофильной подготовки по адаптационно-

образовательной программе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

 ведение специализированного учета инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства; 

 осуществление организационно-педагогического, психолого-

педагогического, технологического, медицинско-оздоровительного и 

социального сопровождения учебы обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с целью создания 

условий для их интеграции в образовательный процесс, в том числе для 

обучающихся дистанционно; 

 разработка и реализация образовательно-реабилитационных 

технологий, обеспечивающих эффективность обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

сопровождения обучающихся, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся, материально-технической базы ПОО, кадрового состава; 

 ведение мониторинга успешности освоения образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 организация социокультурной реабилитации обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

в области методической деятельности: 

 осуществление учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на основе достижений педагогической 

науки, внедрения активных методов, технических средств обучения и 

современных информационных и специальных образовательных технологий; 

 подготовка и издание планов, программ и методических разработок в 

целях обеспечения адаптации, инклюзивного обучения и сопровождения 

учебы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров в области инклюзивного образования: персонала, преподавательского 

состава и т.д.; 
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 в области информационно-просветительской и координационной 

деятельности: 

 сотрудничество со всеми структурными подразделениями ПОО с 

целью реализации инклюзивного обучения и сопровождения учебы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 сотрудничество по вопросам профессионального образования и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

с органами государственной власти и управления, а также общественными 

объединениями; 

 сотрудничество с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, приемной комиссией по 

организационно-методическому обеспечению приема абитуриентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Колледже; 

 участие в формировании сети свободного информационного обмена 

в сфере расширения доступности профессионального образования и обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Проведение 

социологических опросов, открытых мероприятий, в том числе конференций, 

мастер классов и семинаров, публикация изданий научно-методического, 

информационного и рекламного характера. 

3.4. Составляет расписания учебных занятий в соответствии с СанПин, 

промежуточной аттестации, вступительных испытаний, государственной 

итоговой аттестации; сводные графики консультаций преподавателей, 

осуществляет контроль за их исполнением. 

3.5. Разрабатывает и совершенствует локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию учебного процесса Колледжа (положения, 

инструкции, приказы, правила). 

3.6. Анализирует состояние успеваемости и посещаемости занятий 

студентами. Осуществляет мероприятия по корректировке учебного процесса. 

3.7. Организует  контроль учебного процесса, разрабатывает планы, 

графики контроля учебного процесса, координирует их осуществление. 

3.8. Анализирует состояние и результаты педагогического контроля. 

Разрабатывает мероприятия по его совершенствованию. 

3.9. Контролирует выполнение графика учебного процесса, учебной 

нагрузки преподавателей, ведет учет разовых педагогических часов. 

3.10. Контролирует своевременное заполнение журналов (теоретического 

и производственного обучения, консультаций, кружков и студий, учебно-

исследовательской работы студентов). 

3.11. Анализирует и контролирует пополнение программно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ. 

3.12. Контролирует работу учебных кабинетов Колледжа. 

3.13. Осуществляет учет движения студентов. 

3.14. Готовит проекты приказов и оформляет распоряжения по учебному 

процессу. 
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3.15. Рассматривает вопрос о допуске студентов к промежуточной 

аттестации, к профессиональной (производственной) практике. 

3.16. Составляет государственный статистический отчет. 

3.17. Обеспечивает подготовку заседаний учебно-методического совета 

Колледжа по вопросам учебной работы. 

3.18. Вносит предложения по совершенствованию учебного процесса с 

учётом мнения преподавателей. 
 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

4.1. В учебном отделе хранятся и своевременно оформляются 

следующие документы: 

 книга распоряжений по Колледжу; 

 журнал заседания ГАК; 

 журналы теоретического и производственного обучения; 

 журнал студий, кружков; 

 журнал консультаций;  

 журнал учебно-исследовательской работы студентов; 

 личные дела студентов; 

 зачетные книжки студентов; 

 алфавитные книги студентов; 

 книга выдачи справок; 

 книга выдачи студенческих билетов; 

 книга выдачи зачетных книжек; 

 книга выдачи дипломов; 

 книга выдачи дубликатов дипломов; 

 книга выдачи академических справок; 

 тарификационные материалы преподавателей; 

 документы строгой отчетности (дипломы, академические справки). 
 

5. ПРАВА  
 

5.1. Учебный отдел имеет право: 

 запрашивать информацию об учебно-методической деятельности 

любого подразделения Колледжа; 

 контролировать деятельность структурных подразделений Колледжа по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

 вносить предложения руководству Колледжа по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций 

несет заведующий отделом. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается их 

должностными инструкциями. 


