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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Учебный отдел является структурным

профессион€lJIьного

((МосковскиЙ областноЙ медицинский
колледж J\Ъ з имени Героя Советского Союза З.Самсоновой) (далее
Колледж), выполняющим фУ"пц"" руководства, коор динации, контроля
за планированием и организацией учебного процесса, его матери€Lльным
и методическим обеспечением.

главной целью деятельности отдела является организация
качественного обучения обучающихся в соответствии с ФГос спо.

1.2. В своей деятельности учебный отдел руководствуется
следующими нормативными документами :

- Конституцией Российской Федер ации;
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) от
29.I2.20l2 г. Jф 27З-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
|4 июня 201Зг. м 464 <Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионzlJIьного образования)) (" ред. Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 МЗ 1, от 1 5.I2.2O14 J\b1580)>;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Уставом гБпоУ MIO <Московский областной медицинский колледж }JЪ

З>;

- ФедеР€lJIьными государственными образовательными стандартами,
учебным планом, графиком учебного процесса по образовательной
программе (специальности);

- другими нормативными и локальными актами, регламентирующими
деятельность образовательного учреждения.

Госуларственного бюджетного

учреждения Московской области

подразделением

образовательного
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1,3, Обrцее руководство деятельностью учебного отдела
осуществляет заместитель директора по учебной работе, непосредственно
подчиняющийся директору Колледжа.

|.4. Учебный отдел координирует свою работу с заместителями
директора колледжа, директорами филиалов в части касающихся
выполнения ими функции по организации и осуществлению
образовательной деятельности в Колледже/Филиалах.

1.5. Структура и штаты учебного отдела определяются штатным
расписанием Колледжа/филиалов.

1.6. Учебный отдел возглавляет заведующий учебным отделом,
назначенный директором Колледжа, имеющий высшее образование и
стаж работы на педагогической или руководящей должности не менее 5
лет.

|.7. Учебный отдел выполняет свои задачи и функции во
взаимодействии с методическим отделом, отделом практического
обучения, отделом по воспитательной работе и социально-
психологической поддержки студентов, библиотекой, бухгалтерией.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

деятельности по

среднего звена

2.1. I-{елью учебного отдела является обеспечение образовательной

реЕLлизуемым программам подготовки специалистов
к профессиональной деятельности в соответствие с

образовательныхтребованиями федеральных государственных

стандартов среднего проф ессион€lJIьного образования.

2,2, Организационное обеспечение выполнения законодательных
актов РоссийскоЙ Федерации, правительственных постановлений,
нормативных актов Министерства образования и науки Российской
Федерации, приказов, распоряжений директора Колледжа, решений
совета колледжа, педагогического совета Колледжа по вопросам
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организации и осуществления образовательноЙ деятельности в
Колледже/филиалах.

2.З. Реализация

подхода к освоению

стандартов среднего проф ессион€lJIьного о бразования.
2.4. Планирование, организация, управление

процессом по направлениям деятельности отдела и
реализации.

2.5. Организация и контроль учебного процесса, разработка мер по
его совершенствованию.

2.6. Координация работы по методическому
процесса, внедрению новых образовательных

обучения, положительного опыта учебной работы.
2.7. Координация взаимодействия со

подразделениями Колледжа/Филиалов по учебным
вопросам.

2.8. Повышение эффективности учебного процесса.

3. ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА
з.1. Организация выполнения учебных планов и основных

профессиональных образовательных программ по специ€uIьностям.
3.2. Организация работы и обобщение материалов по контролю за

качеством ведения учебного процесса.

з.з. Контроль выполнения учебных планов по
основным образовательным программам и соответствие их
государственным образовательным стандартам.

З.4. Составление графиков учебного процесса на основе

в Ходе Учебного процесса компетентностного
Федеральных государственных образовательных

образовательным

контроль по их

обеспечению учебного
технологий и средств

структурными

и методическим

ре€шизуемым

Федеральным
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3.5. Составление расписания занятий обучающихся, контроль его
исполнения.

з.6. Составление расписания промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации.

з,7, Участие и проведение внутренних аудитов структурных
подразделений Колледжа и филиалов.

3.8. Сбор и анализ данных о состоянии текущей успеваемости и
посещаемости занятий обучающимися.

з.9. ОрганизациЯ И анаJтиЗ промежуточной аттестации
обучающихся.

з.10. Контроль за обучением обучающихся по индивидуаJIьным
программам.

З.1 1. обеспечение

образовательного процесса,

безопасных

требований

условий проведения

охраны труда и техники
безопасности.

з,|2, Создание учебной матери€Lльной базы специ€lJIьностей

Колледжа/филиалов.

3.13. Коорлинация и контроль деятельности Государственных
аттестационных комиссий.

з.l4, Организация собраний с преподавателями и обучающимися по
подготовке и проведению Госуларственной итоговой аттестации.

3.15. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных

и контроль деятельности заведующих учебно-

филиалов по планированию и организации

работ.

3.1б. Коорлинация

воспитательного отдела

работы с обучающимися.

з.17. обеспечение отчётности о деятельности учебного отдела.

з.18. Ведение учёта выполнения учебной нагрузки преподавателями
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Колледжа/филиалов.

З. 19. Анализ распределения

состава.

З.20. Проверка готовности

проведению всех видов занятий.

учебноЙ нагрузки преподавательского

цикловых методических комиссий к

различным видам деятельности.

соответственными положениями и

Колледжа/филиалов.

Их проведение регламентируется
курируется методической службой

з.2|. Участие В подготовке матери€tлов по учебной работе для
рассмотрения на заседаниях методического и педагогического советов.

з,22, Участие в смотрах - конкурсах, олимпиадах, конференциях по

3.2з. Контроль правильного и своевременного оформления, выдачи
и списание документов строгой отчётности.

з,24, Разработка локаJIьных актов по направлениям деятельности
учебного отдела.

з.25. Ведение электронного раздела и размещение матери€шов по
учебной работе на сайте Колледжа.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ
4.1щелопроизводство осуществляется в соответствии

утверждённой номенклатурой дел учебного отдела Колледжа.

5. прАвА
Сотрудники учебного отдела имеют право:

5.1. Защищать свою профессион€}JIьную честь и достоинство.
5.2. Получать необходимое организационное,

и материаJIьно-техническое обеспечение своей

деятельности.

5.3. Запрашивать необходимую информацию для решения вопросов

учебно-методическое

профессиональной



(московский областной
медицинский кодледж Ль 3> Стр.7 из ll

рамках своей компетенции.

5.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию учебного процесса.

5,5, Присутствовать на всех видах учебных занятий по
направлениям деятельности отдела по согласованию с преподавателями.

5,б' Своевременно информировать администрацию Колледжа о
случаях нарушения правил внутреннего распорядка преподавателями и
обучающимися.

5.7. Проводить оперативные совещания с преподавателями,
обучающимися по вопросам деятельности учебного отдела.

б. отвЕтствЕнность
сотрудники отдела несут ответственность за:

б.1. Нарушение положений Устава колледжа.

б,2. Нарушение ФгоС спО при планировании учебной работы.
б.3. Неисполнение своих должностных инструкций, предусмотренных

в пределах действующего трудового законодательства РФ.
6.4. НарУшение правил безопасности и охраны ТРУда.

7. структурА
7.1, Структуру учебного отдела и его штатный состав утверждает

директор Колледжа в соответствии с возложенными на отдел задачами и

функциями с учётом объёма работы.

8. ВЗАИМОСВЯЗЪ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
8,1,По вопросам административной, методической и организационной

деятельности учебный отдел взаимодействует с методическим отделом,
отделом практического обучения, отделом по воспитательной работе и
соци€шьно-психологической поддержке студентов, председателями

цикловых методических комиссий, преподавательским составом, отделом
кадров, филиалами, Другими подразделениями колледжq обеспечивая
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функцион}rроtsание Колледжа как единого учебно-воспитательного
комплекса.
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество {олжность

Срок
ознакомления

_ (план.)
Подпись

!ата
ознакомления

- 
(факт.)

Изменения: 0
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Лист учета периодических проверок документа

Щата
периодической

проверки

Ф.И,О., должность лица,
выполнившего проверку Подпись изменению

подлежат пункты
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