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Настоящее Положение распространяется на учебную часть техникума, осуществляющее 

составление расписания учебного процесса, оперативную замену в расписании по основным и 

дополнительным образовательным программам с учетом выполненных педагогических часов.

1 Общие положения

1.1 Учебная часть является структурным подразделением отдела учебно

производственной работы Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский политехнический техникум» (далее -  Техникум).

1.2 Учебная часть осуществляет свою работу на основании следующих документов:

-  Конституции РФ;

-  Закона Российской Федерации «Об образовании»,

-  Приказа Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;

-  Устава ГПОУ БлПТ;

-  Документации СМК;

-  Внутренними локальными актами ГПОУ БлПТ.

1.3 Учебная часть осуществляет составление расписания учебного процесса, оперативную 

замену в расписании по основным и дополнительным образовательным программам и учетом 

выполненных педагогических часов.

1.4 Учебная часть непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно

производственной работе.

1.5 В состав учебной части входят заведующий учебной части и секретари.

1.6 Руководство частью осуществляется заведующим учебной части.

1.7 Заведующий учебной частью назначается и освобождается приказом директора по 

представлению заместителя директора по учебно-производственной работе.

Заведующий учебной части может быть назначен работник, имеющий высшее 

профессиональное образование и опыт педагогической работы не менее трёх лет, обладающий 

ИКТ компетентностями административно-управленческого персонала образовательных 

учреждений регламентированных Региональным центром по сертификации компьютерной 

грамотности.

1.8 Заведующий учебной частью ответственен за управление документацией, управление 

записями, планирование деятельности отделения, составление отчетов по работе отделения.
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2 Функции

Основными функциями учебной части являются:

2.1 Составление расписания учебного процесса в автоматизированной программе «Экспресс- 

расписание» по основным и дополнительным образовательным программам;

2.2 Оперативная замена в расписании

2.3 Учет выполненных педагогических часов

2.7.Регистрация и хранение приказов по учебно-производственному отделу 

2.8.Осуществление контроля за режимом учебных занятий.

2.9. Осуществление контроля за трудовой дисциплиной преподавателей.

2.10. Ведение учета срыва учебных занятий.

3 Взаимоотношения

В процессе работы учебной части происходит взаимодействие с заведующими всех отделений 

учебно-производственного отдела, преподавателями, юристом, архивариусом, приемной 

комиссией, бухгалтерией, руководителем ИКЦ.

4 Права

Для выполнения своих обязанностей, заведующий учебной частью имеет право:

4.1 Ходатайствовать перед руководством Техникума о поощрении и наказании 

преподавателей и работников учебной части.

4.2 Вносить предложения по организации учебного процесса и учебной деятельности 

коллектива Техникума.

4.3 Участвовать в заседаниях цикловых методических комиссий.

4.4 Давать обязательные указания персоналу учебной части.

4.5 В установленном порядке быть избранным в Совет Техникума.

4.6 Заниматься преподавательской деятельностью

4.70бжаловать приказы и распоряжения в установленном законодательством порядке.

4.8 На социальные гарантии и льготы, определенные законодательством РФ, Уставом 

Техникума.

5 Ответственность

Заведующий учебной части несет ответственность:

5.1 За организацию работы учебной части.

5.2 За качественное расписание учебных занятий, оперативную замену в расписании, 

правильный учет выполненных педагогических часов.
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5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение правил внутреннего распорядка, Устава 

Техникума и иных локальных нормативных актов, распоряжений директора, замдиректора по 

УПР, настоящей должностной инструкции в соответствии с действующим законодательства РФ.

5.4 Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
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