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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебной части (далее - Положение) 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Бузулукский строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской 

области (далее - колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом колледжа и 

иными локальными нормативными актами колледжа. 

1.2. Учебная часть является структурным подразделением Колледжа и 

подчиняется непосредственно директору Колледжа. 

2. Цель деятельности учебной часть  

Обеспечение осуществления образовательной деятельности по 

реализуемой колледжем образовательной программе среднего 

профессионального образования - программе подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС). 

3. Основные задачи учебной части  

3.1. Планирование, организация и контроль освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО). 

3.2. Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС: 

- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

- организация государственной итоговой аттестации. 



3.3. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов 

рынка труда. 

3.4. Разработка и совершенствование документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

3.5. Обеспечение отчетности о деятельности учебной части. 

3.6. Организация работы с выпускниками, участие в их 

трудоустройстве. 

4. Функции учебной части  

4.1. Организация, планирование и контроль за учебным процессом по 

ОПОП СПО. 

4.2. Разработка образовательных программ ОПОП СПО в соответствии 

с ФГОС СПО и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, а также иных локальных нормативных актов 

Колледжа, регулирующих образовательный процесс по ОПОП СПО. 

4.3. Организация комплектования колледжа обучающимися. 

4.4. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; организация учета за посещаемостью занятий 

обучающимися. 

4.5. Проведение работы по ликвидации академической задолженности  

обучающимися. 

4.6. Подготовка документов по переводу, восстановлению, 

отчислению, решению вопросов о повторном обучении. 

4.7. Выдача справок об обучении и периоде обучения. 

4.8. Подготовка документов и материалов на заседания коллегиальных 

органов управления колледжем в части, касающейся деятельности учебной 

части. 

4.9. Подготовка учетно-отчетной документации и иной информации, 

касающейся деятельности учебной части. 

4.10. Размещение и обновление информации о деятельности учебной 

части на информационных стендах и официальном сайте колледжа. 



 

5. Права учебной части  

5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений колледжа документы, материалы и разъяснения с целью 

выполнения возложенных на учебную часть задач и функций. 

5.2. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы структурных подразделений колледжа с целью улучшения качества 

работы учебной части. 

5.3. Вносить предложения по укреплению учебно-методической базы, 

обеспечению образовательного процесса необходимыми пособиями, 

техническими средствами, периодическими изданиями, учебной литературой. 

6. Руководство учебной частью  

6.1. Руководство учебной частью  осуществляет заместитель директора 

по учебной работе. 

6.2. Делопроизводство осуществляет секретарь учебной части. 

7. Взаимодействие 

7.1. Учебная часть в процессе своей деятельности взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями колледжа по вопросам организации и 

обеспечения осуществления образовательной деятельности по ОПОП СПО, в 

том числе, но не исключительно: 

- с библиотекой по вопросам обеспечения учебной и учебно-

методической литературой обучающихся; 

- с бухгалтерией колледжа по вопросам выплат государственных 

академических и социальных стипендий; 

- с руководителями (внешними и внутренними) практики по вопросам 

распределения и прохождения обучающимися учебной и производственной 

практики. 
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