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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Государственного

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования

<.ЩагестаНскогО б*о"о.О медицинсКого колледжа им. Р.П.АскерхановD) (далее - Колледж)

и определяет содержание и порядок деятельности учебного отдела учреждения.
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с:

Федеральным законом от 29,|2.20|2 Ns 2,7з-ФЗ (об образованиИ В

Российской Федерации>,
Приказом Минобрнауки России от l4.06.2013 Na 464 коб утверждениИ
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования> и

иными нормативными правовыми актilN4и Минобрнауки России,

Уставом Колледжа.
1.3 Учебный отдел является структурным подразделением Колледжа, осУЩеСТВЛЯЮЩИМ

планирование, организацию, }п{ет и контроль за ходом учебного процесса и учебным
дисциплиНам, определенныМ ФгоС СПо пО специальНостям: з1.02.01. Лечебное дело,

з|.02,02.дкушерское дело, з4.02.01. Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, з1.02.05.

Стоматология Ьртопедическiш, 3 1 .02.03. ЛабораторнаjI диагностика.
1.4. УчебНый отдел возглавляет заместитель директора по уrебной работе, который

непосредственно подчиняется директору Колледжа. Заместитель директора по учебной

работе назначается и освобождается прикtвом Министра здравоохранения.

1.5. 1.8. В состав учебного отдела входят:

заведующий учебной части;
секретарь учебной части,
заведующие отделениями.

1.6. В своей деятельности учебный отдел взаимодействует с методистом, председателями

цмк, отделом кадров, бухгалтерией, библиотекой по вопросам планирования, организации

учета и контроля уrебного процесса.
i.7. Ра.rrоряжения заместителя директора по учебной работе по вопросам учебной работы
являются обязательныпли для руководства и сотрудников учебного отдела, всегО

преподавательского состава и указанньж cTpykTypнblx подразделений Колледжа.

2. Основные задачи и функции учебного отдела
2.1. основной задачей учебного отдела является совершенствование учебной и учебно-
методической работы и всего учебного процесса в целях обеспечения высокого качества

подготовки выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и

компетентности по избранной специальности или направлению в соответствии с гос спо
и ФГоС сПо.
2.2.задачии функции Учебного отдела могут быть представлены в виде трех направлений

и действий по обеспечению и контролю учебного процесса:

организационное обеспечение и контроль;

методическое обеспечение учебного trроцесса;

студенческое делопроизводство.
2.3. организационное обеспечение и контроль учебного процесса:

осуществление планирования, организации и контроля уrебнОго процесса В

области среднего профессионального образования;

составление расписаний rrереводных экзаменов, расписаний государстВенноЙ

итоговой аттестации выпускников;





4. основные права сотрудников учебного отдела

4.1 Права сотрудников учебной части базируются на условиях заключенного с ними

трудового договора, на трудовом законодательстве РФ, Уставе Учреждения, Настоящего

положения, Правилах внутреннего распорядка, организационных и нормативньгх

документчlх Колледжа.

5. Ответственность сотрудников учебного отдела

5.1. Каждый сотрудник учебного отдела несет ответственность за:

невыполнение или недостаточно профессионшIьное исполнение своиХ функций;

нарУшениепраВилВнУтреннегораспоряДка'ПраВилохраныТрУДаиТехники
безопасности, противопожарной безопасности;

coxpilнHocTb и состояние технических средств и документации по своему

направлению работы.
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