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ПОЛОЖЕНИЕ АмИЖТ- филиала ДВГУПС в г. Свободном П_А2-05-15 

«Об учебном отделе среднего профессионального образования» 

1. Назначение и область применения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует основные принципы деятельности 

работы учебного отдела факультета среднего профессионального образования – 
Свободненского техникума железнодорожного транспорта (далее ФСПО-СТЖТ). 

1.2. Настоящее положение составлено с учетом рекомендаций по структуре и 
содержанию внутренних нормативных документов, содержащихся в стандартах качества 
серии МС ИСО 9001:2008 «Qualiti management systems – Requirements» (ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»). 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников 
учебного отдела ФСПО-СТЖТ и сотрудников подразделений института, 
взаимодействующих с учебным отделом ФСПО-СТЖТ. 

 
2. Нормативные ссылки 
Настоящее положение составлено на основании следующих регламентирующих 

документов 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"(в последней редакции); 

• Приказ Минобрнауки Россия от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования"(в последней 
редакции); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (в последней редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 02-08-15 «Порядок  и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся» (в последней редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 02-42-15  «Порядок и основания предоставления 

обучающимся университета академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком» (в последней редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации» (в последней редакции); 

• Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие 

положения» (утвержден приказом ректора ДВГУПС от 28.04.2011 № 268, в последней 

редакции); 

• Положение об Амурском Институте железнодорожного транспорта – 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Свободном (в последней редакции). 

 
3. Срок действия  
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до 

даты внесения изменений или отмены. 
 
4. Термины, определения и сокращения 
АмИЖТ – Амурский институт железнодорожного транспорта 
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СПО – среднее профессиональное образование 
УО – учебный отдел ФСПО-СТЖТ 
ПЦК – предметно-цикловая комиссия.  
 
5. Ответственность 
 
Ответственность за разработку и эффективное использование данного Положения 

несут:  
5.1. За разработку - Зам. директора по учебной работе ФСПО-СТЖТ и начальник 

УО; 
5.2. За актуализацию Положения и внесения изменений – начальник УО; 
5.3. За представление Положения пользователям – методист УО. 
 

6. Основные положения 

6.1. Общие положения 

6.1.1. Учебный отдел является структурным подразделением Амурского института 
железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Свободном, 
обеспечивающим организацию и управление учебной работой по реализации основных 
профессиональных образовательных программ, программ среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с 
государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования. 

6.1.2. Учебный отдел создается и ликвидируется на основании приказа ректора. 

6.1.3. Руководство учебным отделом осуществляет начальник учебного отдела, 
учебный отдел в своей работе непосредственно подчиняется декану факультета 
среднего профессионального образования - техникума железнодорожного транспорта 
(далее ФСПО-СТЖТ). Начальник учебного отдела назначается и освобождается от 
должности приказом директора института по представлению декана ФСПО-СТЖТ. 

6.1.4. Учебный отдел руководствуется законами Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
университета, Положением о факультете СПО, решениями ученого совета ДВГУПС, 
стандартами ДВГУПС, приказами ректора ДВГУПС, приказами и распоряжениями 
директора АмИЖТ по образовательной деятельности, декана ФСПО-СТЖТ, 
действующими нормативными документами в области организации и осуществления 
учебно-методической работы в учреждении среднего профессионального образования и 
настоящего положения.  

6.2. Основными задачами деятельности УО является обеспечение учебного 
процесса на ФСПО-СТЖТ, его координация, а также осуществление эффективного 
контроля за учебной деятельностью факультета. 

6.3. Направления деятельности отдела: 

 текущее планирование, организация и контроль учебного процесса;  
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 совершенствование нормативной документации, регламентирующей 
учебный процесс; 

• организация взаимодействия подразделений ФСПО-СТЖТ при разработке 
основной учебной документации АмИЖТ;  

 формирование отчётности о реализации основных профессиональных 
образовательных программ и учебного процесса на факультете;  

 ведение личных дел студентов и организация оформления документов об 
образовании;  

 мониторинг информации для подготовки решений деканата по управлению 
учебным процессом. 

Задачами, решаемыми отделом, являются: 

 планирование, организация и совершенствование учебного процесса на 
факультете;  

 координация учебной и методической деятельности факультета;  

 ведение документации и подготовка отчетных данных по контингенту 
обучающихся,  

 анализ хода учебного процесса, результатов промежуточной аттестации, 
рубежного контроля и государственной итоговой аттестации;  

 организация учебных практик и стажировки студентов;  

 разработка и составление инструктивных материалов, направленных на 
совершенствование учебного процесса;  

 подготовка проектов распорядительных документов по учебному процессу 
для обеспечения исполнения законодательных и нормативных актов;  

 координирует и контролирует работу ПЦК по оформлению и исполнению 
учебной документации; 

 обобщение и распространение опыта работы ФСПО-СТЖТ по организации 
образовательной деятельности и самостоятельной работы студентов;  

 оформление документов о получении среднего профессионального 
образования для документального подтверждения освоения студентами 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. 

6.4. Функции отдела 

Для реализации задач по основным направлениям деятельности УО выполняет 
следующие функции: 

6.4.1. Контролирует реализацию учебных планов по специальностям, отвечающим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

6.4.2. Разрабатывает календарный учебный график по специальностям и 
осуществляет контроль за его выполнением; 

6.4.3. Составляет расписание учебных занятий, промежуточной аттестации, 
графиков работы государственных экзаменационных комиссий; осуществляет контроль за 
исполнением расписания учебных занятий, экзаменов и зачётов; 
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6.4.4. Формирует списки учебных групп по специальностям (направлениям) и 
курсам (бюджет и внебюджет), готовит проект приказа о переводе обучающихся на 
следующий курс; 

6.4.5. Ведет учет движения контингента студентов (перевод, отчисление, 
восстановление, предоставление академических отпусков и др.). Составляет отчеты по 
движению контингента, заполняет формы статистической отчетности по контингенту 
студентов на ФСПО-СТЖТ; 

6.4.6. Назначает академическую и социальную стипендий, выполняет подготовку 
документов по именным и государственным стипендиям; 

6.4.7. Осуществляет контроль за организацией и ходом экзаменационных сессий, 
выполняет мониторинг результатов промежуточной аттестации и итогов рубежного 
контроля на очном отделении; 

6.4.8. Составляет и контролирует выполнения графика итоговой аттестации по 
специальностям. Выполняет подготовку приказа о закреплении тем выпускных 
квалификационных работ (далее ВКР) и о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации; 

6.4.9. Формирование состава Государственных экзаменационных комиссий (далее 
ГЭК), подготовка приказа о председателях ГЭК, подготовка справок председателю ГЭК 
для защиты ВКР. Анализ результатов и подготовка предложений по итогам работы ГЭК; 

6.4.10. Подготовка проектов приказа о выдаче дипломов. Оформление и выдача 
документов об образовании в соответствии с законодательством; 

6.4.11. Координация работы факультета по организации и проведению учебных, 
производственных и преддипломных практик студентов. Контроль организации практик. 
Подготовка выписок о теоретическом обучении. Подготовка приказов на проведение 
практик;  

6.4.12. Контролирует выполнения учебной нагрузки преподавателями-
почасовиками, готовит приказы на почасовую оплату; 

6.4.13. Осуществляет ведение личных дел студентов, выполняет контроль учебной 
документации студентов на факультете; 

6.4.14. Готовит вопросы учебного характера на рассмотрение учебно-
методического совета, совещаний руководителей учебных подразделений АмИЖТ; 

6.4.15. Ведет контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций и других 
нормативных документов вышестоящих организаций, по вопросам организации и 
обеспечения учебного процесса; 

6.4.16. Участвует в перспективном и текущем планировании учебного процесса. 
Подготовка предложений к плану работы ФСПО-СТЖТ; 

6.4.17. Формирует заказы бланков учебно-отчетной документации для учебного 
отдела ФСПО-СТЖТ; 
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6.4.18. Контролирует соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями 
и студентами; 

6.4.19. Формирует предложения по совершенствованию учебного процесса, 
анализирует эффективность использования в учебном процессе различных форм и 
методов обучения; 

6.4.20. Ведет учёт и координацию распределения аудиторного фонда. 

6.5. Права учебного отдела 

Для реализации задач и функций УО имеет право: 

6.5.1. Запрашивать от структурных подразделений ФСПО-СТЖТ отчетные, 
статистические и другие данные для организации работы по направлениям деятельности 
учебного отдела. 

6.5.2. Информировать структурные подразделения ФСПО-СТЖТ об обязательных 
для исполнения приказах, распоряжениях, указаниях директора по совершенствованию 
учебного процесса. 

6.5.3. Посещать учебные занятия всех форм обучения, заседания ПЦК, учебно-
методического совета факультета, рассматривающих вопросы учебно-методической 
деятельности 

6.5.4. Вносить предложения руководству АмИЖТ по повышению эффективности 
работы учебного отдела факультета СПО, о поощрении сотрудников ФСПО-ТЖТ и их 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

6.5.5. Давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по 
направлениям деятельности учебного отдела. 

6.5.6. Представлять интересы университета во всех сторонних организациях в 
части выполнения возложенных на УО функций. 

6.5.7. Пользоваться всеми правами работников университета, закрепленными в 
Уставе университета и в коллективном договоре. 

7. Порядок хранения, актуализации положения 
 
7.1. Переутверждение, актуализация положения проводится в соответствии с п. 

5.6., 5.7., 6.  СТ 00-01-11, далее подлежит списанию в соответствии с правилами 
уничтожения дел с истекшим сроком хранения. 

7.2. В структурном подразделение положение хранится в папке – деле согласно 
утвержденной номенклатуре дел подразделения. 

7.3. Электронный аналог отмененного документа или подвергнутого редакции 
документа помещается в архивную базу хранения. 

7.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий 
утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних лиц. 
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Приложение 1.  

Структура УО 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УО 

Сектор работы со студентами Сектор организации учебной работы 

Заведующий 
отделением 

Куратор 
учебной 
группы

 Заведующие 

отделением 
 

Преподаватель 

ФСПО-СТЖТ 

Секретарь 
УО 

Лаборант 
ФСПО-СТЖТ 

Делопроиз
водитель  

Методист 
УО  

 
ПЦК  

Преподаватель 
ФСПО-
СТЖТ 

Заведующий учебно-
производственной 

работой ФСПО-
СТЖТ 
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Приложение 2.  
Матрица распределения функций и ответственности 

 

Функция 

Должность специалиста, выполняющего работу 
 

Начальник УО Методист УО Секретарь УО Делопроизво-
дитель 

1 2 3 4 5 

Контролирует реализацию 
учебных планов по 
специальностям (направлениям), 
отвечающим требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

О У   

Разрабатывает календарный 
учебный график по 
специальностям (направлениям) 
и осуществляет контроль за его 
выполнением 

О У   

Составляет расписание учебных 
занятий, промежуточной 
аттестации, графиков работы 
государственных 
экзаменационных комиссий; 
осуществляет контроль за 
исполнением расписания 
учебных занятий, экзаменов и 
зачётов 

 О У И 

Формирует списки учебных групп 
по специальностям 
(направлениям) и курсам (бюджет 
и внебюджет), готовит проект 
приказа о переводе обучающихся 
на следующий курс 

 О У  

Ведет учет движения контингента 
студентов (перевод, отчисление, 
восстановление, предоставление 
академических отпусков и др.). 
Составляет отчеты по движению 
контингента, заполняет формы 
статистической отчетности по 
контингенту студентов на ФСПО-
СТЖТ 

О У У И 

Назначает академическую и 
социальную стипендий, 
выполняет подготовку 
документов по именным и 
государственным стипендиям 

О У И И 
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Осуществляет контроль за 
организацией и ходом 
экзаменационных сессий, 
выполняет мониторинг 
результатов промежуточной 
аттестации и итогов рубежного 
контроля на очном отделении 

О У   

Составляет и контролирует 
выполнения графика итоговой 
аттестации по специальностям. 
Выполняет подготовку приказа о 
закреплении тем выпускных 
квалификационных работ (далее 
ВКР) и о допуске студентов к 
государственной итоговой 
аттестации 

О У   

Формирование состава 
Государственных 
экзаменационных комиссий 
(далее ГЭК), подготовка приказа 
о председателях ГЭК, подготовка 
справок председателю ГЭК для 
защиты ВКР. Анализ результатов 
и подготовка предложений по 
итогам работы ГЭК 

О У И И 

Подготовка проектов приказа о 
выдаче дипломов. Оформление и 
выдача документов об 
образовании в соответствии с 
законодательством 

О У У И 

Координация работы факультета 
по организации и проведению 
учебных, производственных и 
преддипломных практик 
студентов. Контроль организации 
практик. Подготовка выписок о 
теоретическом обучении. 
Подготовка приказов на 
проведение практик 

О У И И 

Контролирует выполнения 
учебной нагрузки 
преподавателями-почасовиками, 
готовит приказы на почасовую 
оплату 

О У   

Осуществляет ведение личных 
дел студентов, выполняет 
контроль учебной документации 
студентов на факультете 

 О У У 
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Готовит вопросы учебного 
характера на рассмотрение 
учебно-методического совета, 
совещаний руководителей 
учебных подразделений АмИЖТ 

О У   

Ведет контроль выполнения 
приказов, распоряжений, 
инструкций и других нормативных 
документов вышестоящих 
организаций, по вопросам 
организации и обеспечения 
учебного процесса 

О У И И 

Участвует в перспективном и 
текущем планировании учебного 
процесса. Подготовка 
предложений к плану работы 
факультета СПО СТЖТ 

О У И И 

Формирует заказы бланков 
учебно-отчетной документации 
для учебного отдела ФСПО-ТЖТ 

 О У У 

Контролирует соблюдения 
дисциплины учебного процесса 
преподавателями и студентами 

О У И  

Формирует предложения по 
совершенствованию учебного 
процесса, анализирует 
эффективность использования в 
учебном процессе различных 
форм и методов обучения 

О У   

Ведет учёт и координацию 
распределения аудиторного 
фонда 

 О У И 

 

Обозначение: О – основная ответственность 
 У – обязательно участвует 
 И – информируется 
 


