
 



Общие положения  
1.1. Учебная часть является структурным подразделением ЧПОУ 

«Медицинский колледж им.Башларова»  (далее – колледж).  
1.2. Учебная часть в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и 
локальными нормативными актами колледжа, а также настоящим положением.  

1.3. Учебная часть в своей деятельности подконтрольна заместителю 
директора по учебной работе 

 
2. Цель деятельности учебной части  
2.1. Цель деятельности учебной части соответствует уставным целям и 

предмету деятельности колледжа в части, его касающейся.  
2.2. Целью деятельности учебной части является эффективная организация 

и осуществление планирования и контроля учебной деятельности колледжа.  
2.3. Цель деятельности учебной части достигается через: реализацию 

образовательных стандартов по специальностям, реализацию учебных планов по 
специальностям.  

 
3. Направления деятельности учебной части  
3.1. Организация и составление графика учебного процесса, графика 

Государственной итоговой аттестации; 
3.2.Планирование и распределение педагогической нагрузки на учебный год 

и контроль за ее выполнением;  
3.3. Составление расписания учебных занятий по семестрам и контроль за 

его выполнением;  
3.4. Составление расписания экзаменов по семестрам и контроль за его 

выполнением;  
3.5. Информирование учебных групп и преподавателей о заменах и 

изменениях в расписании;  
3.6. Расчет выполнения педагогической нагрузки штатными 

преподавателями по итогам учебного года с предоставлением справки для 
бухгалтерии; 

3.7. Составление отчётов и необходимых сведений по колледжу; 
3.8. Подготовка необходимых проектов приказов на снятие и 

предоставление педагогической нагрузки; 

3.9. Проведение оперативных замен отсутствующих преподавателей с 
контролем их выполнения; 

3.10. Контроль выполнения графика учебного процесса; 

3.11. Контроль соблюдения расписания; 

3.12. Проверка своевременности начала и окончания занятий, состояние 
трудовой и учебной дисциплины в колледже; 



3.13. Контроль за правильностью заполнения журналов теоретического и 
практического обучения;  

3.14 .Соблюдение нормативов по планированию учебной нагрузки на 
студенческие группы и педагогической нагрузки преподавателей;  

3.15. Разработка необходимых нормативных документов; 

3.16. Организация и ведение учёта часов на каждого преподавателя. 
 
4. Управление. Структура  
 
4.1. Учебную часть возглавляет заведующий учебной частью, назначаемый 

директором колледжа. Заведующий учебной частью управляет деятельностью 
учебной части и несет персональную ответственность за эффективность ее 
работы.  

 
4.2. Заведующий учебной частью:  
 обеспечивает реализацию приказов, распоряжений и иных решений 

директора колледжа;  
 согласовывает организационную структуру управления и штаты учебной 

части, утверждаемые директором колледжа;  
 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности, охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности в учебной части,  
обеспечивает сохранность, своевременное осуществление текущего 
ремонта и обслуживания оборудования в учебной части. 

 
5.Права, обязанности и ответственность 

5.1. Учебная часть имеет право: 

 Контролировать соблюдение трудовой и учебной дисциплины, вести учет 
выданных часов преподавателями. 

 Своевременно принимать решения при обнаружении нарушений, при 
систематических нарушениях ставить в известность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, заведующих отделениями. 

5.2. Учебная часть обязана: 

 Своевременно выполнять задания и указания заместителя директора по 
учебно работе. 

 Сотрудники учебной части должны строго соблюдать правила трудовой 
дисциплины и правила внутреннего распорядка колледжа. 

 Учебная часть несет ответственность за несвоевременное и 
некачественное выполнение основных, текущих и контролирующих 
функций. 

 
6.Заключительные положения.  



6.1. Настоящее положение вступает в силу после согласования на Совете 
колледжа и утверждается директором колледжа. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором и действует до его отмены. 

 

 

 
 
 


