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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственном лице за организацию учебной деятельности  

в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее -  Положение) регламентирует деятельность 

и определяет полномочия ответственного лица за организацию учебной 

деятельности в ГБПОУ  РО «ТТСиЖКХ». 

1.2. Ответственным  лицом за организацию учебной деятельности в  ГБПОУ 

РО «ТТСиЖКХ»  является заместитель директора по учебно-методической работе и 

назначается приказом директора техникума. 

1.3. Ответственное лицо за организацию учебной деятельности  подчиняется  

 по  данным вопросам непосредственно директору  техникума. 

1.4. Ответственному лицу за организацию учебной деятельности в ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» подчиняются: преподаватели, методист, мастера п/о, секретарь, 

задействованные в учебной деятельности. 

 1.5. Учебная часть является структурным подразделением ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ». В своей деятельности ответственный за организацию учебной 

деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- Уставом ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»; 

- нормативно-правовой документацией ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»; 

- приказами и распоряжениями директора техникума; 

- решениями педагогического совета; 

- настоящим Положением. 

 

2. Обязанности ответственного лица за организацию учебной 

деятельности в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

Основными обязанностями являются: 

2.1 Организация учебного процесса в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

2.2. Обеспечение выполнения учебных планов и программ в соответствии с 

ФГОС СПО. 

2.3. Составление графика учебного процесса и контроль за его выполнением.  

2.4. Составление расписания учебных занятий и контроль за его выполнением 

и контроль за своевременностью начала и окончания учебных занятий, состоянием 

учебной дисциплины.  

2.5. Контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью в группах, ходом 

промежуточной аттестации. 

2.6. Проверка журналов учебных занятий и выборочная сверка ведомостей 

посещаемости с журналами учебных занятий. 

2.7. Осуществление контроля соответствия проведенных занятий в журналах 

учебных групп расписанию занятий, календарно-тематическим планом.  
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2.8. Обеспечение своевременного оформления преподавателями необходимой 

учебной документации, инструктирование по ведению документации 

преподавателей, вновь поступивших на работу. 

2.9. Осуществление контроля занятости аудиторного фонда техникума.  

2.10. Подготовка приказов о переводе на следующий курс. 

2.11. Оформление и выдача зачетных  книжек  и студенческих билетов 

обучающимся. 

2.12. Контроль за качеством проведения учебных занятий. Проведение 

мониторинга, подготовка приказов про проведенному мониторингу.  

2.13. Обеспечение выполнения графика ликвидации академических 

задолженностей. 

2.14. Составление тарификации преподавателей техникума на новый учебный 

год. 

2.15. Ежемесячный учет выдачи часов преподавателями согласно 

педагогической нагрузке и оформление сведений о выполнении  педагогической 

нагрузки преподавателями по окончании учебного года. 

 

3. Документация ответственного лица за организацию учебной 

деятельности в ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»: 

 1. План работы по организации учебной деятельности ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ». 

2. ФГОС СПО по профессиям, реализуемым в техникуме. 

3. Учебные планы по реализуемым профессиям, утвержденные директором. 

4. График учебного процесса, утвержденный директором. 

5. Рабочие программы по реализуемым профессиям, утвержденные 

директором. 

6. Перечень учебников по реализуемым профессиям, утвержденных 

директором. 

7. Расписание учебных занятий, утвержденных директором. 

8. Журнал регистрации изменений в расписании учебных занятий. 

9. Журналы учебных занятий по группам. 

10. Тарификация педагогической нагрузки преподавателей на текущий год. 

11. Отчеты о выполнении педагогической нагрузки преподавателями. 

12. Журналы индивидуальной работы с обучающимися.  

13. Расписания промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

14. Экзаменационные материалы и ведомости. 

15. Журналы учета пропущенных занятий обучающимися. 

16. Сводные ведомости успеваемости по семестрам и учебному году в течение 

всего периода обучения. 
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4. Взаимодействие лица, ответственного за организацию учебной 

деятельности 

Лицо, ответственное за организацию учебной деятельности в техникуме: 

4.1. Обеспечивает необходимую координацию и взаимодействие работников и 

структурных подразделений техникума. 

 4.2. Обеспечивает своевременный сбор и передачу данных для оценки 

результативности процессов работы учебной части и принятия решений, 

направленных на улучшение. 

4.3. Организовывает выполнение корректирующих  и предупреждающих 

мероприятий, направленных на улучшение процессов работы учебной части и 

деятельности техникума. 

4.4. Обеспечивает своевременное предоставление необходимой информации 

по курируемым  вопросам. 

4.5. Изучает, анализирует и внедряет передовой опыт работы 

профессиональных образовательных организаций.   

 

5. Права лица, ответственного за организацию учебной деятельности 
Ответственное лицо за организацию учебной деятельности в техникуме имеет 

право: 

5.1. Вносить предложения директору техникума о проведении мероприятий и 

принятии мер по совершенствованию организации учебной деятельности, 

повышению качества. 

5.2. Вносить предложения руководителю по подбору и расстановке кадров, 

задействованных в организации учебной деятельности.  

5.3. Представлять предложения директору техникума о материальном 

стимулировании или наложении дисциплинарного взыскания на преподавателей, 

задействованных в организации учебной деятельности.  

 

6. Ответственность 

Ответственное лицо за организацию учебной деятельности в техникуме несет 

ответственность: 

6.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

6.2. За правонарушения, совершаемые в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

6.3. За причинение материального ущерба, в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.  

 


