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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕ   НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ» 

(далее – Учреждение), определяющим правовое положение и порядок деятельности Учебного 

отдела (далее - Отдел).  

1.2. Отдел не является юридическим лицом, а также филиалом или представительством 

Учреждения.  

1.3. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется приказом директора Учреждения, 

подчиняется непосредственно директору Учреждения, а по функциональным областям - 

заместителям директора по соответствующим направлениям.  

1.4. Руководитель Отдела назначается приказом директора Учреждения и несет полную 

ответственность за деятельность Отдела. 

1.5. В своей деятельности работники Отдела руководствуются следующими нормативными 

документами:  

- конституцией Российской Федерации;  

- законом Российской Федерации «Об образовании»;  

- положением об образовательном учреждении; 

- федеральными государственными образовательными стандартами;  

- государственными образовательными стандартами по направлению подготовки и 

специальностям;  

- постановлениями, приказами, методическими и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ и органов управления образованием по вопросам образования;  

- уставом Учреждения;  

- правилами внутреннего распорядка Учреждения; 

 - положением «О защите персональных данных Учреждения»; 

- иными внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения 

и федеральными нормативными актами в сфере защиты персональных данных.  

1.6. Настоящее Положение регулирует деятельность Отдела, определяет его задачи, 

функции, права и обязанности.  

1.7. Сотрудники Отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом директора Учреждения.  
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1.8. Условия труда сотрудников Отдела определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым сотрудником, а также Кодексом корпоративной этики.  

1.9. Должностные обязанности сотрудников Отдела, включая руководителя отдела, 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми директором Учреждения. 

1.10. Деятельность Отдела осуществляется в соответствии с планом мероприятий 

Учреждения по утвержденному плану работы.  

 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

Отдел возглавляется руководителем отдела.  В составе Отдела - менеджеры учебного отдала.  

 

3. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

Основными задачами учебного отдела являются:  

3.1. Организация качественного учебного процесса и обеспечение условий его 

совершенствования;  

3.2. Оценка результативности учебной деятельности для принятия решений руководством 

Учреждения с целью обеспечения учебного процесса ресурсами, направленными на непрерывное 

улучшение процесса предоставления образовательных услуг;  

3.3. Оценивание хода выполнения работ и результатов, выявление несоответствий 

требованиям, причин неудовлетворительных результатов, определение резервов и установление 

приоритетов при организации учебного процесса;  

3.4. Разработка мероприятий по оптимизации распределения ресурсов, повышению 

результативности, по наиболее полному использованию внутреннего и внешнего потенциала;  

3.5. Оптимальное использование инфраструктуры и определение потребности необходимых 

и достаточных ресурсов для организации учебного процесса;  

3.6. Определение перспективных направлений развития учебной деятельности.  

 

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет функции по организации 

процесса реализации основных профессиональных образовательных программ.  

4.1. Организационные:  

- организация собственной деятельности отдела;  

координация деятельности Учреждения, обеспечивающая учебный процесс; 

 - планирование деятельности Учреждения по организации учебного процесса;  

- разработка и размещение на сайте Учреждения материалов по организации учебного 

процесса;  

- организация работы по переводам и восстановлению учащихся;  
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- контроль распределения учебной работы среди преподавателей;  

- составление и контроль соблюдения расписаний учебных занятий; 

 - определение режима занятий;  

- распределение аудиторного фонда;  

- разработка мер по предупреждению нарушения хода учебного процесса;  

4.2. Методические - разработка положений, инструкций и рекомендаций по 

совершенствованию организации учебного процесса  

4.4. Аналитические:  

- формирование отчетов основных показателей организации учебного процесса;  

- составление сводных данных о выполнении учебной работы преподавателями; 

 - обобщение материалов по итогам проведения проверок хода учебного процесса. 

 

5. ПРАВА ОТДЕЛА 

5.1. Отдел пользуется правами образовательного учреждения в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» и другими законами и нормативными актами, 

относящимися к деятельности Учреждения.  

5.2. Отдел для выполнения возложенных на него задач имеет право:  

- осуществлять в рамках своей компетенции контроль хода образовательного процесса 

- разрабатывать и выносить на обсуждение предложения по организации и эффективности 

учебного процесса. 

- запрашивать от сотрудников Учреждения в установленном порядке материалы, 

необходимые для выполнения возложенных функций;  

- вносить изменения в организационную документацию управления;  

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, а также 

иными материальными ресурсами Учреждения, необходимыми для обеспечения деятельности 

управления;  

- направлять сотрудников на семинары или иные мероприятия с целью повышения 

квалификации; 

 - издавать методические пособия, а также иные информационные материалы по обмену 

опытом и т.п.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим Положением 

отдел, взаимодействует с организационным отделом Учреждения по вопросам обеспечения Отдела 

оргтехникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛА 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель отдела.  

7.2. На руководителя отдела возлагается персональная ответственность за:  

- соответствие действующему законодательству издаваемых положений, инструкций и 

других документов;  

- организацию деятельности Отдела по выполнению возложенных на него задач и функций;  

- организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями, а также 

использования сотрудниками информации исключительно в служебных целях;  

- сохранность принятых в работу документов;  

- соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дисциплины;  

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе и соблюдение правил 

пожарной безопасности.  

7.3. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается их должностными инструкциями. 
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