


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок организации деятельности 

учебной части Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Михайловский колледж бизнеса» (далее по тексту - АНПОО «МКБ», Колледж). 

1.2. Учебная часть является самостоятельным структурным подразделением, создается и 

ликвидируется по решению директора. 

1.3.  Учебная часть  находится в прямом подчинении у директора Колледжа. 

1.4. Учебная часть  организует свою деятельность на основе планов Колледжа, в соответствии с 

его задачами и функциями. 

1.5. В своей деятельности учебная часть  руководствуется Законами Российской Федерации, 

постановлениями Правительства РФ, приказами Минпросвещения России, нормативно-правовыми 

актами Волгоградской области и иными нормативными актами, определяющими работу 

профессиональных образовательных организаций, а также Уставом, локальными актами и 

организационно-распорядительными документами Колледжа и настоящим Положением. 

2. Цели и основные задачи 

2.1. Основной целью учебной части  является организация учебного процесса в Колледже в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее по тексту - ОП СПО). 

2.2. Основными задачами учебной части являются: 

2.2.1. Совершенствование организации учебного процесса в АНПОО «МКБ», направленной на 

повышение эффективности и качества обучения по ОП СПО. 

2.2.2. Координация работы учебной части по всем направлениям подготовки специалистов в 

рамках возложенных на учебную часть функций. 

2.2.3. Контроль за работой ПЦК по организации учебного процесса в рамках возложенных на 

учебную часть функций. 

3. Основные функции 

3.1. Организация работы по подготовке к утверждению учебных планов в рамках 

образовательных программ колледжа на основе проектов, предложенных заведующим учебной частью. 

3.2. Разработка рабочих учебных планов и графиков учебного процесса на учебный год для 

обучающихся колледжа всех форм обучения на основе утвержденных учебных планов с целью 

обеспечения их выполнения. 

3.3. Организация работы по закреплению учебных дисциплин за ПЦК Колледжа на учебный год. 

3.4. Примерный расчет объема учебной нагрузки преподавателей Колледжа на учебный 

год. 

3.5. Контроль своевременности и полноты распределения учебной нагрузки ПЦК Колледжа 

между преподавателями на начало учебного года, а также еѐ перераспределения в течение учебного 

года. 

3.6. Подготовка проектов приказов о педагогической нагрузке преподавателей Колледжа на 

учебный год с учетом предложенного ПЦК распределения учебной нагрузки. 

3.7. Составление расписания учебных занятий для обучающихся всех форм обучения, расписания 

промежуточной аттестации для обучающихся колледжа. 

3.8. Распределение аудиторного фонда и контроль за его использованием. 

3.9. Контроль своевременности начала учебных занятий преподавателями ПЦК Колледжа в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 

3.10. Изменение расписания учебных занятий по служебным запискам председателей ПЦК, а 

также с целью обеспечения непрерывности учебного процесса у обучающихся всех форм обучения. 

3.11. Контроль исполнения учебных планов. 



3.12. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями колледжа по 

формам 2 и 3 

3.13. Разработка проектов приказов и распоряжений директора Колледжа. 

3.14. Подготовка материалов по вопросам учебной работы для обсуждения на педагогическом 

совете Колледжа. 

3.15. Разработка предложений по совершенствованию планирования и организации учебного 

процесса в Колледже. 

3.16. Участие совместно с ПЦК в разработке положений, инструкций, регламентирующих 

организацию учебного процесса в Колледже. 

3.17. Подготовка Списка председателей ГЭК на календарный год и предоставление его на 

утверждение в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на основе 

предложений председателей ПЦК по аккредитованным специальностям. 

3.18. Формирование состава итоговых экзаменационных комиссий, государственных 

экзаменационных комиссий выпускников колледжа с учетом предложений ПЦК. 

3.19. Заказ бланков документов установленного образца об образовании с учетом потребностей 

структурных подразделений Колледжа. 

3.20. Ежемесячный учет контингента обучающихся по всем формам обучения в Колледже. 

3.21. Сбор информации и подготовка к утверждению формы № СПО-Мониторинг, 

статистических отчетов по формам СПО-1, СПО-2 по Колледжу. 

3.22. Участие в подготовке документов по лицензированию ОП СПО. 

3.23. Подготовка документов к государственной аккредитации ОП СПО Колледжа. 

 

4. Полномочия 

4.1. Учебная часть в пределах своей компетенции: 

4.1.1. Запрашивает в установленном порядке структурные подразделения Колледжа и иные 

организации о предоставлении информации, необходимой для решения определенных настоящим 

положением задач. 

4.1.2. Информирует руководство Колледжа о выявленных в процессе работы проблемах, вносит 

предложения по совершенствованию деятельности Колледжа. 

4.1.3. Пользуется в установленном порядке информационными банками данных и системами 

связи, имеющимися в Колледже. 

4.1.4. Участвует в работе комиссий, групп, совещаний и других мероприятиях Колледжа. 

4.1.5. Взаимодействует по вопросам, относящимся к компетенции учебной части, с другими 

подразделениями Колледжа и иными организациями. 

4.1.6. Реализует иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также 

Уставом, локальными актами и организационно-распорядительными документами Колледжа. 

 

 

5. Организация работы 

5.1. Структуру и штатную численность учебной части утверждает директор Колледжа. 

5.2. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

директором колледжа. 

5.3. Руководитель организует и руководит деятельностью учебной части и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на учебную часть задач и функций. 
 

5.4. Учебная часть осуществляет возложенные на него функции во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями Колледжа. 
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