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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности учебной части, 
в том числе: цели, задачи осуществления образовательного процесса, 
принципы функционирования, структуру управления, права и обязанности 
работников учебной части, ответственность.
1.2. Действие настоящего положения регламентируется следующими 
документами и нормативными актами:

— Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

— приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

— положением о Лянторском нефтяном техникуме (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет»

— положением об отделении ЛНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
СМК ЮГУ - ЛНТ - П - 01 -  2018.
1.3. Учебная часть является структурным подразделением техникума, 
обеспечивает организацию, координацию и реализацию образовательного 
процесса, действует на основании данного Положения.
1.4 . Возглавляет учебную часть заведующий учебной частью, который 
назначается и освобождается от должности приказом директора техникума. 
ГЗ.Распредление обязанностей между работниками учебной части 
осуществляется на основании должностных инструкций, утвержденных 
директором техникума.
1.4. В случае длительного отсутствия одного из работников (болезнь, отпуск, 
иные причины в рамках законодательства) временное исполнение его 
обязанностей может осуществляться другим должностным лицом, 
назначенным приказом директора техникума по согласованию с 
заместителем директора по учебной работе.

2. Функции учебной части
Основные функции учебной части:
2.1. В части оформления документации принятых обучающихся:
- оформление личных дел обучающихся;
- оформление студенческих билетов обучающихся;
- оформление зачетных книжек обучающихся;
- заполнение информации об обучающихся в системе «Галактика» в части 
контингента студентов;
-проверка пакета документов вновь принятых обучающихся.
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2.2. В части управления контингентом обучающихся:
- учет численности и движения контингента обучающихся техникума;
- подготовка проектов приказов по движению контингента;
- заполнение алфавитной книги обучающихся.
-организация мероприятий по сохранению контингента обучающихся 
техникума.

2.3. В части организации образовательной деятельности:
- планирование учебной работы по семестрам согласно календарным 
учебным графикам и рабочим учебным планам по специальностям;
- составление расписания учебных занятий;
- планирование использования аудиторного фонда для проведения занятий;
- обеспечение организации учебного процесса в строгом соответствии с 
учебными планами, календарным учебным графиком, профаммами, учебно
тематическим планированием и расписанием учебных занятий;
- организация замещения отсутствующих преподавателей, извещение 
обучающихся и преподавателей об изменениях в расписании занятий и (или) 
звонков;
- контроль своевременности и правильности ведения педагогическими 
работниками техникума учебной документации;
- организация мониторинга и контроля успеваемости, посещаемости занятий 
обучающимся техникума;

2.4. В части организации промежуточной аттестации обучающихся;
- составление графиков консультаций и промежуточной аттестации;
- организация контроля ликвидации задолженностей по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям;
- составление графика повторной промежуточной аттестации обучающихся;
- организация контроля проведения промежуточной аттестации, 
консультаций;
- контроль своевременности и правильности оформления педагогическими 
работниками зачетных и экзаменационных ведомостей, регистрация в книге 
выдачи и формирование отдельно на каждую учебную группу;
-ведение регистрации выдачи студентам направления на пересдачу 
академических задолженностей.

2.5. В части организация государственной итоговой аттестации 
обучающихся;
- подготовка распорядительных актов по организации и проведении 
государственной итоговой аттестации;
- оформлением сводных ведомостей успеваемости обучающихся;
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- составление графика консультаций и графика проведения государственной 
итоговой аттестации;
- организация контроля проведения консультаций и проведения 
государственной итоговой аттестации;

2.6. В части оформления документации о получении образования и 
выполнении учебного плана:
- оформление дипломов о получении среднего профессионального 
образования;
- ведение книг выдачи документов строгой отчетности;
- подготовка, оформление и выдача справок об обучении, академических 
справок.

2.7. В части оформления документации;
- систематизация, оформление документов с целью последующей передаче 
их в архив согласно утвержденной номенклатуре дел;
- оформление заявок на учетно-отчетную документацию, бланки строгой 
отчетности, студенческие билеты, зачетные книжки.
- подготовка, оформление, работа с входящей и исходящей документацией, 
-составление и своевременное предоставление списков студентов, 
предоставление информации о студентах по запросам предприятий, 
учреждений, организаций с учетом положения о персональных данных; 
-оформление справок на студентов, выдача им по письменному заявлению 
необходимой документации, касающейся образовательного процесса; 
-выполнение работы по подготовке документов (приказов, распоряжений)

2.8. В части подготовки проектов приказов по стипендиальному обеспечению 
обучающихся:
-проверка итоговых семестровых ведомостей для определения обучающихся, 
претендующих на академическую стипендию, повышенную академическую 
стипендию;
- прием документов от обучающихся, претендующих на государственную 
социальную стипендию

2.9.Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 
соответствии с целями и задачи техникума.

3. Права работников учебной части
3.1. Осуществлять взаимодействие с работниками структурных 
подразделений образовательной организации;
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3.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений техникума, 
отдельных работников информацию и документы необходимые для 
выполнения должностных обязанностей;
3.3. Требовать от педагогических работников выполнения рабочих учебных 
планов, расписания занятий, консультаций, промежуточной аттестации и 
ведения обязательной учебной документации;
4.4. Подписывать, визировать документы в пределах своей компетенции;
4.5. Вносить на рассмотрение заместителя директора по учебной работе, 
директора техникума предложения по улучшению деятельности 
образовательной организации и совершенствования методов работы но 
организации образовательного процесса;
4.6. Вносить на рассмотрение заместителя директора по учебной работе, 
директора техникума предложения о поощрении преподавателей или о 
наложении на них дисциплинарных взысканий.

4. Ответственность работников учебной части
Работники учебной части несут ответственность:
5.1. За соблюдение трудового и иное законодательства Российской 
Федерации, Устав техникума, правил внутреннего распорядка, требований по 
охране труда и технике безопасности;
5.2. За соблюдение профессиональной этики;
5.3. За невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих 
должностных инструкций;
5.4. За качество организации обучения обучающихся техникума;
5.5 За нарушения правила внутреннего распорядка, правил охраны труда и 
техники безопасности, противопожарной безопасности;
5.6. За сохранность и состояние документации по своему направлению работ.

5. Порядок утверждения изменения настоящего положения
6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 
рассматриваются на Совете техникума и утверждается директором.


