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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», а
также Уставом ГБПОУ  РО «Ростовский колледж искусств».

 Учебный  отдел  ГБПОУ  РО  «Ростовский  колледж  искусств  является
подразделением  колледжа.  Учебный  отдел  осуществляет  организационное
обеспечение  уставной  деятельности  колледжа  в  части,  касающихся  его
образовательной деятельности.

1.2. Должностные лица учебного отдела подчиняются директору, заместителям
директора и выполняют приказы, распоряжения и указания директора.

1.3.   В случае временного отсутствия заведующего методической работой его
обязанности выполняет в полном объеме заместитель директора по учебной работе.

1.4. Общие обязанности сотрудников учебного отдела определяются уставными
документами колледжа, локальными актами, условиями трудовых договоров.

1.5.  Структуру  учебного  отдела  штаты  утверждает  директор  колледжа  в
соответствии с типовыми штатами административно-управленческого персонала.

2. Цели и задачи деятельности

2.1 Целью  деятельности  учебного  отдела  является  обеспечение
образовательного процесса в соответствии с ФГОС, учебными планами и другими
организационно-правовыми документами, регламентирующими учебный процесс по
всем структурным подразделениям колледжа, Уставом колледжа.

2.2 Главными задачами учебного отдела являются:
 планирование  мероприятий  по  организации  учебного  процесса  колледжа  и

контроль за их исполнением;
 составление  графиков  учебного  процесса  и  проведение  учебных  и

производственных практик;
 контроль  и  выполнение  учебных  планов  по  всем  специальностям,  проверка

учебной и учебно-методической работы отделений;
  организация контроля текущей успеваемости студентов;
 учёт численности и движение контингента студентов;
 составление расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий; 
 обобщение  и  анализ  материалов  по  итогам  экзаменационных   сессий  и

посещения занятий учащимися;
 составление  статистических  отчётов,  участие  в  подготовке  материалов  по

учебной и методической работе для рассмотрения на методическом и педагогическом
советах училища;

 организация  и  контроль  готовности  отделений  к  проведению  всех  видов
учебного процесса;

 cоставление,  согласование  и  утверждение  годовых  учебных  нагрузок
преподавателей и концертмейстеров колледжа;

 участие  в  организации  и  проведении  профессиональных  конкурсов  для
учащихся ДМШ и ДШИ области;



 составление  составов  и  сроков  работы  экзаменационных  комиссий
промежуточных аттестаций;

 согласование  составов  и  сроков  работы  Государственных  аттестационных
комиссий, подведение итогов Государственных экзаменов и анализ работы ГАК;

 учёт численности и движений преподавательского и учебно-вспомогательного
персонала колледжа;

 участие в составлении перспективного плана повышении квалификации состава
преподавателей и концертмейстеров колледжа;

 информирование заведующих отделениями о новых положениях, других 
указаниях по учебной работе и контроль за их выполнением по колледжу.

3. Функции.
                                                       

3.1 Участие в разработке комплекта рабочих учебных программ (РУП) 
для специальностей всех форм обучения.

3.2 Составление графика учебного процесса.
3.3 Контроль  распределения  учебной  нагрузки  по  отделениям  для

составления оптимальных штатов.
3.4 Составление расписания учебных занятий для студентов  всех форм

обучения и преподавательского состава, концертмейстеров.
3.5 Контроль за использованием почасового фонда по учебной нагрузки и по

договорам гражданско-правового характера.
3.6 Контроль качества обучения:
 организация, статистическая обработка, анализ и обобщение результатов

промежуточной  семестровой  аттестации,  внутрисеместровой  аттестации,  контроля
остаточных знаний студентов (тестирование), итоговой Государственной аттестации
выпускников;

 контроль ликвидации академической задолженности.
3.7 Контроль организации учебного процесса:
 контроль выполнения графика учебного процесса, расписания занятий и

консультаций;
 контроль  наличия  необходимой  информации  по  аудиторной  и

внеаудиторной работы на стендах отделений и фойе колледжа;
 контроль  использования  учебных  аудиторий  в  соответствии  с

установленными требованиями;
 контроль  соответствия  выполнения  планируемой  учебной  и  почасовой

нагрузки  преподавателей  и  концертмейстеров,  анализ  причин  отклонения  от
установленной нагрузки.

3.8 Организация медицинского обслуживания студентов   дневной формы 
обучения.

3.9  Обеспечение учебного процесса бланочной продукции, в т.ч. бланками 
документов государственного образца  (заказ,  обновление, выдача, учёт и др.).

4. Права и обязанности.
Обязанности отдела для реализации своих функций:

-контролировать соответствие учебного процесса требованиям ФГОС  и 
организационно-правовым документам колледжа;



-контролировать  выполнение  приказов,  распоряжений,  инструкций  и  указаний
руководства колледжа по вопросам образовательной деятельности колледжа;

-требовать от претендентов на преподавательскую и концертмейстерскую работу
по  совместительству  представления  комплекта  документов  в  соответствии  с
требованиями нормативных актов;

-предоставлять справочную информацию по учебному процессу в соответствии с
запросами вышестоящих организаций и директора колледжа. 

            Отдел имеет право:
-принимать участие в разработке нормативно-правовой базы учебного процесса;
-запрашивать у председателей цикловых и предметных комиссий информацию,

необходимую для организации учебного процесса.
             Работа отдела предусматривает пользование:
-личными делами преподавателей;
-телефонной, факсимильной, компьютерной и почтовой связью;

компьютерной и множительной техникой.

Все финансовые вопросы отдела решает директор колледжа.
Обеспечение отдела необходимыми финансовыми и материальными средствами

выполняется  по  заявке  руководителя  отдела  и  сопровождается  приказом  или
распоряжением директора колледжа.
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