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Информационные данные 

 

1.  РАЗРАБОТАНО – заведующей  учебно-методическим отделом 

Л.В.Фирса 

2.   ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы 

менеджмента качества. 

3.  УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА - по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа 

и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 – канцелярия 

Экз. № 2–  зам. директора по учебно-методической работе  

Экз. № 3 – учебно-методический  отдел 
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I. Общие положения 

    Учебно-методический  отдел  является структурным 

подразделением колледжа. 

          Учебно-методический отдел осуществляет организационное 

обеспечение уставной деятельности колледжа к части, касающейся 

образовательной деятельности, через отдел осуществляется управление 

учебным процессом. 

 Должностными лицами учебно-методического  отдела являются 

заведующий  учебно-методического отдела, председатели  предметных 

(цикловых) комиссий, заведующие кабинетами, секретарь. 

 Учебно-методический  отдел  непосредственно подчиняется 

заместителю директора по учебно-методической работе. 

 Учебно-методический  отдел  осуществляет свою работу на 

основе годового и месячных планов работы колледжа. 

 Учебно-методический  отдел  в своей деятельности 

взаимодействует со всеми отделами и отделениями колледжа в интересах 

оптимальной организации учебного процесса. 

 

II. Основные задачи и функции 

 Подразделение создано для решения следующих задач: 

 Организация учебно-методического процесса в колледже, руководство и 

контроль за развитием этого процесса. 

 Руководство и контроль за работой преподавателей, выполнение ими 

учебной нагрузки. 

 Контроль за качеством знаний и умений студентов. 

 Обеспечение режима соблюдения норм охраны труда и правил техники 

безопасности в учебном процессе. 

 Осуществление анализа результативности образовательного процесса, 

прогноз достижения качества образовательного процесса. 

 Подразделение осуществляет следующие функции: 

 Формирование основных  профессиональных образовательных программ 

по реализуемым специальностям. 

 Организация и контроль за деятельностью предметной(цикловой) 

комиссии.. 

 Контроль и анализ успеваемости студентов, контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей. 

 Организация и контроль за работой кабинетов и лабораторий. 

 Координация деятельности всех участников образовательного процесса. 

 Составление различных видов расписаний. 

 Согласование с предметными (цикловыми) комиссиями всех видов 

экзаменационного материала. 

 Подготовка материалов к  тарификации, контроль за ее выполнением.  
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 Контроль за ведением всех видов учебной документации. 

 Созданий условий для обеспечения личностного роста будущего 

профессионала и творческой самореализации личности. 

 

III. Структура подразделения 

В состав подразделения входят: 

3.1. Предметные (цикловые) комиссии. 

3.2. Кабинеты и лаборатории. 

 

IV. Права и обязанности 

Заведующий учебно-методического отдела имеет право: 

4.1.   Давать обязательные распоряжения преподавателям, студентам, 

лаборантам, председателям предметных (цикловых) комиссий, зав.  

кабинетами, секретарю учебного отдела. 

4.2.  Привлекать к  дисциплинарной  ответственности  обучающихся,   

работников  колледжа  за проступки,   дезорганизующие   учебно-

воспитательный   процесс,   в   порядке, установленном правилами о 

поощрениях и взысканиях. 

4.3.  Принимать участие: 

 в разработке образовательной политики  и стратегии колледжа,  в  

создании соответствующих стратегических документов; 

 в    разработке    любых    управленческих    решений,    касающихся    

вопросов образовательной работы колледжа; 

 в аттестации педагогов; 

 в работе Совета колледжа; административных совещаний, собраний; 

 в работе педагогического и попечительского Советов. 

4.4.  Вносить предложения: 

 о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

участников учебной деятельности; 

 по совершенствованию учебно-методической работы. 

4.5.  Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую 

документацию предметных (цикловых) комиссий), кабинетов и отдельных 

лиц, находящихся в непосредственном подчинении. 

 

Заведующий учебно-методическим  отделом и специалисты отдела  

обязаны обеспечить: 

 текущее   и   перспективное   планирование      деятельности   

учебно-методического   отдела, представляет в общеколледжный   

перспективный (на 5 лет) и годовой   план работы материалы по 

деятельности учебного отдела. 

 на основе Устава и Правил внутреннего распорядка весь учебный 

процесс   в колледже; 
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 составление различных видов расписаний и графиков  (учебных 

занятий на полугодие,  факультативных  занятий,  расписание  

индивидуального  обучения игре    на музыкальных инструментах, 

расписание промежуточной и итоговой аттестации, графика 

занятости преподавателей и учебных аудиторий и др); 

 регулярное        замещение        отсутствующих        преподавателей,        

внесение соответствующих изменений в расписание; 

 подготовку сведений на ежемесячную оплату труда; 

 подачу сведений на текущие изменения в тарификационной 

нагрузке в течение семестра; 

 через ПЦК руководство и контроль за работой   преподавателей, 

качеством   знаний   и  умений   студентов,   а  также  за   

объективной  оценкой результатов образовательной подготовки 

обучающихся, работой факультативов; 

 через ПЦК и заведующих кабинетами работу по оснащению 

учебных кабинетов и   лабораторий   необходимыми   наглядными   

пособиями,   аудио-визуальными средствами обучения; 

 совместно с ПЦК аттестацию учебных кабинетов; 

 совместно с заведующими отделений, ПЦК подготовку и 

проведение всех видов промежуточной и итоговой аттестации 

экзаменов, зачетов, контрольных срезов знаний; 

 совместно   с   ПЦК      разработку  рабочих  учебных   планов   и   

программ   по   реализуемым специальностям и программам 

дополнительной подготовки (специализации); 

 согласование экзаменационных билетов, практических заданий; 

 своевременное составление установленной отчетной документации 

по своему профилю, правильное   ведение преподавателями 

классных журналов и другой необходимой документации. 

 

                          V. Ответственность 

Заведующий учебно-методическим отделом несет персональную 

ответственность за исполнение задач и функций, предусмотренных 

настоящим положением, в том числе: 

5.1. За своевременное предоставление в учебно-методический  отдел 

всех видов учебной документации, программно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

5.2. За анализ выполнения основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям, реализуемым в колледже. 

5.3. За ведение документации предметных (цикловых) комиссий в 

соответствии с номенклатурой дел образовательного учреждения. 
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 VI. Взаимоотношения с другими подразделениями, должностными 

лицами. 

 

Взаимодействие учебно-методического  отдела с другими 

подразделениями и должностными лицами колледжа 

№ 

п/п 

Наименование раздела Получаемая 

информация, 

документ 

Передаваемая 

информация, 

документ 

Примечание 
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Заведующий учебно-методическим  отделом  Заместитель директора по учебно-

методической работе  

  

Л.В.Фирса И.В.Анкуда 

Подпись Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. 

«    »                    2013 г.  «    »                   2013 г.  

Дата  Дата  

  

Заведующий отделом кадрового 

обеспечения, делопроизводства и 

юридического сопровождения 
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Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф.И.О. 
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Дата  
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Подпись Ф.И.О. 

«    »                   20__ г.  

Дата  

 

 

Должность 

 

Подпись Ф. И.О. 
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Дата  
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Лист регистрации изменений 

№ 

изменени

я 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Измененн

ых 

Заменен-

ных 
Новых 

Аннули-

рованных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 

№  

п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, 

выполнившего  

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты 

проверки 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

Система менеджмента качества 

Положение об учебно-методическом отделе 

 Версия 3 

стр. 10 из 10 

 

 10 

Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


