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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об учебной службе (далее – Положение) определяет 

назначение, задачи, содержание деятельности, организацию управления, права, 

ответственность, взаимодействие и делопроизводство учебной службы в системе управления 

функционированием и развитием ГБПОУ ИО БТТТ (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Уставом и другими локальными  

нормативными актами Учреждения.   

1.3. Учебная служба является структурным подразделением Учреждения, 

обеспечивающим организацию и управление учебной деятельностью по реализации 

образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности.  

1.4. Учебная служба работает под непосредственным руководством заместителя 

директора по учебной работе. 

 

2.  Цели и задачи 

2.1.  Деятельность учебной службы направлена на достижение следующей цели:  

- совершенствование образовательного процесса в целях обеспечения высокого 

качества подготовки выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и 

компетентности. 

2.2. Для достижения поставленной цели учебная служба осуществляет:  

- организацию и управление образовательным процессом Учреждения; 

- непрерывное повышение результатов системы менеджмента качества Учреждения; 

- приведение содержания образования, технологий обучения и воспитания, методов 

оценки качества образования и обучения; 
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- мотивацию всех работников на реализацию целей и задач функционирования и 

развития образовательного процесса Учреждения; 

- защиту законных прав и интересов работников и обучающихся Учреждения. 

 

3. Содержание деятельности 

Основными направлениями деятельности учебной службы являются: 

3.1. Участие в разработке программы развития Учреждения. 

3.2. Реализация основных и дополнительных образовательных программ (далее – 

образовательные программы). 

3.3. Участие в составлении перспективного, текущего планирования. 

3.4. Составление расписания учебных занятий согласно учебному плану и 

календарному учебному графику. 

3.5. Регулирование максимального объема учебной нагрузки обучающихся за неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

образовательным программам. 

3.5. Составление графика проведения промежуточной аттестации по дисциплинам, 

междисциплинарным курсом, профессиональным модулям, государственной 

итоговой/итоговой аттестации. 

3.6. Выполнение образовательных программ.  

3.7. Обобщение и анализ: 

- средний балл аттестатов, обучающихся по основному общему образованию, 

среднему общему образованию;   

- результаты входного контроля знаний; 

- итоги текущего контроля знаний; 

- итоги промежуточной и государственной итоговой/итоговой аттестации; 

- состояние и ход образовательного процесса; 

- состояние материально-технической базы; 

- уровень педагогической и методической подготовки преподавателей. 

3.8. Проведение индивидуальной работы, совещаний с преподавателями.  

3.9. Организация и руководство проведением тестирования, психолого-

педагогических исследований, направленных на совершенствование образовательной 

деятельности. 

3.10. Организация и контроль работы по выполнению обучающимися 

индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов). 

3.11. Координирование и контроль работы учебно-исследовательского общества 

«Олимп». 

3.12. Участие в проведении олимпиад, конкурсов.  

3.13. Обработка, систематизация и оформление в соответствии с нормативными 

документами методических материалов по проведению тематических декад, реферативных и 

информационных изданий в соответствии с установленным заданием. 

3.14. Осуществление подбора и представление директору кандидатов на вакантные 

должности работников учебной службы. 

3.15. Контроль ведения документации: 

- журналов образовательного процесса; 

- сводных ведомостей успеваемости и посещаемости обучающихся по семестрам; 

- сводных ведомостей для выписки документов  об окончании образовательных 

программ; 

- тетрадей контрольных, лабораторных, практических работ, творческих работ 

обучающихся; 

- рабочих тетрадей обучающихся; 

- заполнение зачетных книжек преподавателями; 

- технологических карт учебных занятий; 
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- журналов образовательного процесса преподавателями, заполнение журналов по 

выполнению обучающимися домашних контрольных работ заочной формы обучения; 

- протоколов рабочих совещаний. 

3.16. Осуществляет контроль соблюдения требований: 

- противопожарной и антитеррористической безопасности образовательного 

пространства Учреждения; 

- требований и правил санитарно-гигиенического режима охраны труда; 

3.17. Обеспечивает и контролирует работу учебных кружков и другую внеурочную 

деятельность преподавателей с обучающимися. 

3.18. Проводит мониторинг качества образовательного процесса. 

 

4. Организация управления  

4.1. Деятельность учебной службы осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности педагогов за 

надлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей и отдельных 

поручений руководителя. 

4.2. Руководитель и другие работники учебной службы назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора Учреждения в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Квалификационные требования, должностные обязанности, права, 

ответственность руководителя и работников учебной службы регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения. 

4.4. Органами коллегиального управления учебной службы являются: 

-    рабочее совещание; 

- педагогический консилиум; 

-  административный час. 

4.5. В состав учебной службы входят: 

- заместитель директора по учебной работе - является непосредственным 

руководителем преподавателей, работников учебной части, лаборантов, обучающихся; 

- преподаватели - проводят обучение обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта;  

- заведующие кабинетами – обеспечивают практическую работу кабинета, 

сохранность и учет материальных ценностей; 

- руководители учебных кружков – формируют общие и профессиональные 

компетенции у обучающих, ориентируют на удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся: 

- учебно - исследовательское общество (УИС) «Олимп» - участвует в учебно-

исследовательской работе; 

- лаборант кабинета информатики - обеспечивает работу компьютеров, участвует в 

подготовке практических работ; 

- лаборант по химии  (физике) - обеспечивает организацию проведения лабораторно-

практических работ, демонстрацию физических и химических процессов; 

- секретарь учебной части  - организует ведение делопроизводства в соответствии с 

номенклатурой дел; 

- заведующие отделениями предпринимательства и сферы услуг. 

 

5. Права 

Члены учебной службы имеют право в пределах своей компетенции: 

5.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса 

Учреждения. 
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5.2. Представлять интересы своего подразделения при решении вопросов, связанных с 

образовательным процессом Учреждения. 

5.3. Готовить проекты распоряжений и приказов директора по вопросам 

образовательной деятельности и контингента обучающихся Учреждения. 

5.4. Проводить совещания по вопросам образовательной деятельности Учреждения. 

5.5. Ходатайствовать перед директором о поощрениях работников за высокие 

результаты работников учебной деятельности Учреждения. 

 

6. Ответственность 

6.1. Работники учебной службы несут дисциплинарную и административную 

ответственность в порядке, установленном трудовым, административным законодательством 

и Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями): 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава, 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностных инструкций, Кодекса 

профессиональной этики и иных локальных актов, приказов и распоряжений директора 

Учреждения; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм и правил организации образовательного процесса, правил действий при 

чрезвычайных ситуациях.  

 

7. Взаимосвязь 

7.1. Учебная служба является самостоятельным структурным подразделением 

Учреждения, которое организовывает и направляет свою деятельность в тесной взаимосвязи 

с другими структурными подразделениями Учреждения и общественными организациями 

Учреждениями, областными, региональными и муниципальными Государственными 

органами управления образования. 

 

8. Делопроизводство 

Свою деятельность учебная служба организовывает в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

8.1. Нормативно - правовая документация деятельности Учреждения. 

8.2. Административные контрольные работы, административные опросы, их графики 

проведения.  

8.3. Графики промежуточной/итоговой аттестации, протоколы. 

8.4. Приказы учебной части.  

8.5. Списки обучающихся за семестры.  

8.8. Сводные ведомости успеваемости обучающихся для выписки документов по 

окончанию образовательных программ. 

8.9. Личные дела обучающихся.  

8.10. Журналы образовательного процесса.  

8.11. Расписание учебных занятий. 

8.12. Мониторинг качественных показателей. 

8.13 Книга выдачи документов об окончании образовательных программ. 

8.14. Протоколы ИМС (рабочих совещаний). 

8.15. Справки, анализы внутренних аудитов. 

8.16. Протоколы заседаний стипендиальной комиссии. 

8.17. Служебная переписка. 

 

Положение разработал: 

заместитель директора по УР Т.А. Нижегородцева. 
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