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положtЕ,ниЕ
оБ учЕ,Бном отдЕлЕ,

1. Общие положения
1.1. Учебный отдел является структурным подразделением

<Академического многопрофилъного колледжа> (далее - Колледж).
1.2. Отдел создается и ликвидируется директором Колледжа.
1.3. ОтдеЛ Подчиняется непосредственЕо заместителю директора по 1.,rебно_

воспитательной работе.
1.4. Отдел возглавляет нач€Lльник, назначаемый на,должностъ прик€вом

директора Колледжа.
1.5. Работники уrебного отдела н.вначаются на должности и

освобождаются от должностей приказом директора Колледжа по rrредставпению
начuLльника отдела.
. 1.6. В своей деятельности уrебный отдел руководствуется:

1.6. 1. Уставом Колледжа.
|.6.2. Настоящим Положением.
1.б.3. Законодательством Российской Федерации, иными нормативными

гIравовыми актами, в том числе нормативными документами Министерства об-
разованиrI и науки Российской Федерации, Министерства печати РФ.

1.6.4. Приказами, распоряжениrIми директора Колледжа и иными локaпьными
актами университета и института.

2. Струкryра
2.1. СтрУкryрУ и штатную численность отдела организации уrебного цро-

цесса угверждает директор Колледжа.
2.2. Положение об 1^lебном отделе утверждается директором Колледжа, а

расшределение обязанностей между сотрудниками отдела производится
начuLльником улебного отдела по согласованию с заместителем директора по
1^rебно-воспитательной работе.
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3. Задачи
3. 1 . Гfu анирование образовательной деятельности Колледжа.
3.2. ОрганизациrI, координациrI и контроль за образовательной деятельностью

Колледжа в соответствии с государственными образовательными стандартами и

федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессион€uIьного образования по очной и заочной формам обучения.

З.З. Анализ результатов образовательной дsятельности Колледжа.

4. Функции
4.1. ГIланирование и организация образовательного процесса:
4.|.|. Разработка и введение специaJIизированньIх адаптационных

дисциплин (модулей) в основные образовательные про|раммы предн€lзначенных

дJuI дополнительной индивиду€tлизированной коррекции нарушений 1^rебных и
коммуникативных умений, профессиональной и соци€tJIьной адаптации на этапе
среднего профессион€lльного образования для обучения инвztлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

4.|.2. Разработка при необходшrлости индивиду€rльньD( уrебньul планов и
индивидуzшьнъD( графиков обl"rения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ;

4.t.З. Обеспечение обl"rающIмся инвалI4дов и лиц с о|раниченными
возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах,
адаптированных к о|раничениями их здоровъя:

- подбор и разработка учебных матери€rлов должны производится с r{етом
того, чтобы предоставлять этот материutл в р€Iзличных формах так, чтобы
инв€Lлиды с нарушениями слуха пол)чztли информацию визуЕtльно, с
нарушениями зрения - ауди€Lльно;

оfЁliпе технологий, а также
индивиду€tльных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий;

4.|.4. Обеспечение организационно-педагогического сопровождения и
контролъ учебы студента-инв€lJIида в соответствии с графиком 1"rебного процесса
в условиях иЕкJIюзивного обучения:

- помощь в организации самостоятелъной работы в слr{ае заболевания;
-организациrI индивиду€tльных консультаций для длительно отсутствующих

студентов;
_ контроль аттестаций, сдачи зачетов, экз€lменов, ликвидации

академиlIеских задолжностей;

- коррекция взаимодействия преподаватель-студент-инв€rлид в улебном
процессе;

_ консультирование преподавателей и сотрудников tIо психофизическим
особенностям студентов-инв€Lлидов;

- установление порядка освоения дисциплины <<физическzш культура) для
инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании
соблюдениrI принципов здоровьесбереженияи адаптивной физической культуры.



4.1.5. Организация работы по своевременному составлению расписания
учебных занятиЙ, консулътациЙ, экзаменов, тестирования и защит диппомнъIх
работ студентов очной и заочной форм обучения.

4.1.6. Разработка предложений по совершенствованию 1чебного процесса.
4.|.7. Анализ резулътатов итоговой государственной аттестации

вышускников (защиты выпускньж квалификационных работ и сдачи итоговьIх
государственных экзаменов по специальности).

4.1.8. Хранение, оформление и выдача дипломов о среднем
профессион€шьном образовании.

4.|.9. Ана_гlиз движеция студенческого контингента.
4.1.10. Подготовка проектов прик€вов по студенческому контингенту всех

форr обуления: отчисление, переводы, предоставление академических отпусков,
смена фамилии и т.д.

4.2. Подготовка расчета учебной нагрузки Колледжа.
4.3. Контроль за правильностъю планирования, расчетом и выполнением

учебной нагрузки Колледжа.
4.4. Контроль за закреrтлением и выполнением почасового фонда.
4.5.Участие в профориентационной работе по набору студентов, студентов-

инв€lJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя.

5. Права
Учебный отдел имеет право:
5.1. Требовать от педагогического состава и учебно - вспомогательного

персон€tла объяснения по поводу нарушений учебного процесса.
5.2. Присутствовать на всех видах учебных занятий. Осуществлять контроль

посещени я занятий студентами Колледжа.
б. ответственность

6.1. Ответственность за ненаддежащее и несвоевременное выполнение
отделом функции, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник
отдеJIа.

6.2. За р€Lзглашение сведений, составляющих охраняемую нормативно-
правовыми актами тайну специ€tлисты отдела несут ответственность в
соответствии с действующим законодательств ом Р оссийской Федер ации.

б.3. Ответственность работников отдела договоров и учёта оrrлаты за
об1.,rение устанавливается их должностными инструкциями.

Подготовил:
Специалист IIо кадрам И.В.Лучинская


