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Положение 
о структурном подразделении «Учебная часть» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебная часть является структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения Республики Карелия  «Петрозаводский 

музыкальный колледж имени Карла Эриковича Раутио» (далее Колледжа). 

1.2. В своей деятельности Учебная часть руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральными законами Российской Федерации; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Законами Республики Карелия; 

- Нормативными методическими документами; 

- Уставом, Коллективным договором, иными локальными нормативными актами 

Колледжа; 

- настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Учебной части осуществляется на основе текущего и перспективного 

планирования, персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей. 

1.4. Основной целью деятельности учебной части является: Организация деятельности 

обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ. 

1.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

работников регламентируются настоящим Положением и должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором Колледжа. 

 

               2. Структура Учебной части 
 

2.1. Структуру и штаты Учебной части утверждает директор Колледжа в соответствии с учетом 

выполнения показателей объёма Государственного задания в части государственных услуг 

  

  



«Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена» и 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утверждаемого Министерством 

культуры Республики Карелия ежегодно.  

2.2. Штат Учебной части состоит из 8 штатных единиц: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- секретарь учебной части; 

- методист учебной части; 

- воспитатель; 

- руководитель  производственной практики; 

- библиотекарь; 

- системный администратор; 

- заведующий структурным подразделением «Детская музыкальная школа». 

2.3. Педагогические работники (преподаватели и концертмейстеры)  Колледжа осуществляют 

свою деятельность в тесном взаимодействии с работниками Учебной части. 

2.4. Руководство Учебной частью осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора Колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и подчиняется непосредственно директору Колледжа. 

2.4. В период отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, его функции и обязанности могут перераспределяться между 

другими  работниками Учебной части. 

2.5. Работники Учебной части осуществляют свою деятельность, а также взаимодействие с 

другими сотрудниками Колледжа, в соответствии с настоящим Положением, должностными 

инструкциями, утвержденными директором Колледжа и подчиняются непосредственно 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3.Функции учебной части 
 

3.1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ среднего профессионального образования (далее – СПО). 

3.2.  Контроль и оценка освоения образовательной программы СПО в процессе промежуточной 

и итоговой аттестации. 

3.3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ СПО. 

3.4. Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по 

программам СПО. 

3.5. Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в 

образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии. 

3.6. Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального 

выбора. 

3.7. Проведение практикоориентированных и профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями). 

3.8. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству 

СПО. 

3.9.Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

преподавателей. 

3.10.Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик 

3.11.Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ СПО. 



3.12.Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО. 

3.13.Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) СПО. 

3.14.Разработка нормативных документов (локальных актов) по учебно-воспитательной 

деятельности Колледжа. 

3.15.Осуществление контроля за движением  и сохранностью контингента обучающихся. 

3.16.Организация работы предметно - цикловых комиссий, контроль за деятельностью 

классных руководителей. 

3.17.Планирование и организация внеурочной работы. 

3.18.Ведение и хранение личных дел обучающихся Колледжа, зачетных книжек, в соответствии 

с нормативной базой, регламентирующей работу с указанными документами. 

3.19.Хранение и выдача бланков дипломов о среднем профессиональном образовании в 

установленном порядке. 

3.20.Своевременная и качественная подготовка учетно-отчетной документации по 

направлениям деятельности Учебной части и в соответствии с государственным заданием, 

установленным Министерством культуры Республики Карелия на календарный год. 

3.21.Подготовка документации для прохождения процедур лицензирования и аккредитации 

Колледжа. 

3.22.Подготовка информационных материалов для размещения на сайте Колледжа. 

3.23.Осуществление контроля за ведением воинского учета в Колледже. 

3.24.Организация взаимодействия членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения, воспитания, профессионально-личностного развития обучающихся. 

3.25.Обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав обучающихся и 

предоставления им социальных и иных государственных гарантий, в том числе: 

- своевременности и полноты получения стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к информационным 

ресурсам; 

- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся; 

- соответствия предоставляемых жилищных помещений в общежитиях (при их наличии) 

установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

3.26.Проектирование совместно с коллегами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

3.27.Посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями. 

3.28.Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса. 

 

4. Права и ответственность Учебной части 
 

4.1.  Учебная часть имеет право: 

4.1.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Колледжа 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на отдел функций. 

4.1.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для выполнения возложенных на отдел функций. 

4.1.3. Принимать участие в разработке новых направлений и корректировке государственного 

задания на оказание услуг. 

4.1.4. Вносить предложения директору по совершенствованию материально-технической базы 

Колледжа с целью совершенствования оказания услуг. 

 

 

 



4.2.  Учебная часть несет ответственность за: 

4.2.1. Выполнение показателей объёмов, установленных в  Государственном задании в части 
государственных услуг «Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена» 

и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». 

4.2.2. Своевременное и надлежащее выполнение приказов, распоряжений и поручений 

директора Колледжа, а также действующих нормативно-правовых актов по направлениям 

деятельности Учебной части. 

4.2.3. Соблюдение Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных актов Колледжа и настоящего Положения. 

4.2.4. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, 

санитарно-противоэпидемиологического режима, правил организации образовательного 

процесса. 

4.2.5 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Учебную часть функций несет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.2.6. Степень ответственности других работников Учебной части устанавливается их 

должностными инструкциями. 
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