
  
 
 
 
 
 



Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об учебном отделении государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 
области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» (далее - 
Положение) разработано на основании следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

 - Устав государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени 
Демидовых».  

   1.2. Учебное отделение государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых» (далее – колледж) обеспечивает осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ (программ  подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, программ 
дополнительного образования), формы обучения (очная, заочная) и режима 
пребывания обучающихся. 

  1.3. Учебное отделение является структурным подразделением колледжа, 
находящимся  в подчинении заместителя директора  по учебно-методической работе. 

   1.4. Руководство учебным отделением колледжа осуществляет заведующий 
отделением, назначенный директором колледжа. 

   1.5. Деятельность учебного отделения проводится по планам работы, 
ежегодно утвержденным заместителем директора по учебно-методической работе. 

   1.6. В своей деятельности работники учебного отделения руководствуются  
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», иными федеральными законами, указами президента Российской 
Федерации, нормативно – правовыми актами органов управления образования всех 
уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся;  трудовым 
законодательством, правилами и нормами охраны труда; техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными  правовыми актами 
колледжа (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями директора, должностными инструкциями, трудовыми договорами). 

  
1. Цели и задачи учебного отделения колледжа 

    2.1. Цель деятельности – организационно – содержательное обеспечение  
реализации государственной образовательной политики и нормативно –правовое 
регулирование выполнения Федеральных государственных образовательных  
стандартов по программам  подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена. 

  2.2. Задачи: 
- разработка нормативно – правовых, методических, распорядительных 

документов (правовых локальных актов, рабочих  учебных планов, приказов), 
рекомендаций по организации учебной деятельности; 



- комплектование контингента обучающихся и принятие мер по его 
сохранению; 

- обеспечение ритмичности  организации учебного процесса и соблюдение  
стабильности режима работы колледжа на основе выполнения графика учебного 
процесса; 

- создание стабильной работы преподавателей на основе расписания учебных  
занятий очной и заочной форм обучения; 

-  осуществление контроля качества образовательного процесса и 
объективности оценки результатов учебной  и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечения уровня подготовки обучающихся,  соответствующего 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов; 

- ведения мониторинга процесса организации образовательной деятельности и 
развития качества профессионального образования; 

- осуществление делопроизводства по направлениям деятельности в 
соответствии с функциональными обязанностями работников, ведение учета  и 
отчетности; 

- организация взаимодействия с субъектами образовательного процесса с 
соблюдением деловой и корпоративной этики во взаимоотношениях. 

 
2. Структура учебного отделения 

 
3.1.Персонал службы учебного отделения состоит из: 
- заведующего отделением; 
- секретаря учебной части; 
- диспетчера по расписанию. 
3.2. Заведующий отделением, секретарь учебной части,  диспетчер по 

расписанию несут  ответственность за выполнение возложенных на них 
функциональных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и 
действующим законодательством. 

3.3. В структуру учебного отделения входит: 
- очное отделение – реализация образовательных программ среднего  

профессионального образования по программам  подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих,  по программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения; 

- заочное отделение - реализация образовательных программ среднего  
профессионального образования по программам  подготовки специалистов среднего 
звена по заочной форме обучения; 

3.4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования определяются 
соответствующими федеральными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

 
3. Организация образовательной деятельности 

 
  4.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам  среднего  профессионального образования 
регламентируется нормативно – правовыми актами колледжа и действующим 
законодательством. 

  4.2. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам  
освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
определяются соответствующими ФГОС. 



   4.3. Образовательные программы среднего профессионального образования 
разрабатываются колледжем самостоятельно в соответствии с ФГОС по 
соответствующим профессиям/специальностям среднего профессионального 
образования  с учетом  соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

  4.4. Образовательная деятельность по образовательным программ среднего 
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными 
учебными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с которым 
составляются расписание учебных занятий по каждой профессии/специальности 
среднего профессионального образования. 

   4.5. Учебный год в колледже  начинается  1 сентября при очной и заочной  
формах обучения в соответствии с учебным планом  соответствующей 
образовательной программы. 

- на заочной форме обучения начало учебного года может переноситься не 
более чем на три месяца. 

   4.6. Максимальный объем учебной нагрузки  очной формы обучения 
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной нагрузки. 

   4.7. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной . 

 
4. Реализация или ликвидация учебного отделения 

 
     5.1 Учебное отделение может быть: 
- реорганизовано в случае увеличения численности обучающихся свыше 1000 

человек или уменьшения до 500 человек (сокращение ставок секретаря учебной 
части, диспетчера расписания); 

- ликвидировано в случае уменьшения численности обучающихся до 300 
человек (сокращение ставки заведующего отделением) или ликвидации колледжа в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. Срок действия Положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
отменяет ранее действующее Положение об учебном отделении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», утвержденное приказом  
№ 519-д от 14.12.2015 г. 

6.2. Положение принимается на Совете автономного учреждения и 
утверждается директором.  

6.3. Порядок внесения изменений в Положение аналогичен порядку его 
принятия. 

6.4. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, 
регулирующего однородные отношения. 

 
 

 
 


		2021-06-29T10:26:38+0500
	ГАПОУ СО "УРГЗК"




