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Положение  

об учебной части  
 Средней специальной музыкальной школы  (колледжа) при ФГБОУ ВО 
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Учебная часть является структурным подразделением ССМШ  

(колледжа) при РГК им. С.В. Рахманинова, и в своей работе руководствуется 

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

Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Ростовской государственной консерватории  им. С. В. 

Рахманинова,  положением о ССМШ  (колледже), локальными правовыми 

актами колледжа. 

1.2. Учебная часть планирует и организует учебную работу колледжа в 

соответствии с учебными планами и программами, осуществляет контроль ее 

проведения, а также координирует работу других подразделений и служб 

колледжа в вопросах обеспечения учебного процесса. Через учебную часть 

осуществляются руководство и непрерывное управление учебным 

процессом. 

1.3. Руководство работой учебной части осуществляют заведующие 
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учебной частью. 

1.4. Заведующие учебной частью имеют право издавать распоряжения в 

пределах своей компетенции для выполнения всеми обучающимися и 

преподавателями.  

2. Основные задачи учебной части 

Основными задачами учебной части являются: 

 2.1. Планирование мероприятий по организации учебного процесса в 

колледже и контроль за их исполнением. 

 2.2. Планирование и распределение педагогической нагрузки на 

учебный год и контроль за ее выполнением. 

 2.3. Контроль выполнения учебных планов по всем специальностям. 

Проверка учебной и учебно-методической документации преподавателей. 

 2.4. Составление и отработка расписания учебных занятий, организация 

работы по его выполнению. 

 2.5. Составление календарных графиков учебного процесса. 

 2.6. Организация контроля текущей успеваемости обучающихся. 

 2.7. Учет численности и движения контингента обучающихся. 

 2.8. Составление расписания экзаменов по семестрам и контроль за е го 

выполнением. 

 2.9. Информирование учебных классов  и преподавателей о заменах и 

изменениях в расписании. 

 2.10. Контроль за правильностью заполнения журналов учета учебных 

занятий. 

 2.11. Обобщение и анализ материалов по итогам 

промежуточной аттестации и посещения занятий обучающимися. 

 2.12. Контроль организации учебных практик. 

 2.13. Составление статистических отчетов. 

 2.14. Контроль явки преподавателей на работу. 

 2.15. Согласование составов и сроков работы Государственных 

экзаменационных комиссий. Подведение итогов и анализ работы ГЭК. 
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 2.16. Учет численности и движения преподавательского состава. 

 2. 17. Участие в составлении перспективного плана 

повышения квалификации преподавательского состава. 

 2.18. Учет и анализ педагогической нагрузки работников колледжа, в том 

числе совместителей. 

     2.19. Составление табеля учета рабочего времени. 

3. Организация работы учебной части 

3.1. В структуру учебной части входят: заведующий учебной частью по 

общеобразовательным, общегуманитарным дисциплинам и воспитательной 

работе, заведующий учебной частью по общепрофессиональным, специальным 

циклам дисциплин и концертной работе, заведующие предметно-цикловыми 

комиссиями, секретарь учебной части, (далее – работники). 

 3.2. Работники учебной части работают непосредственно под 

руководством заведующего учебной частью. 

 3.3.Работа руководителя и работников структурного подразделения 

регламентируется должностными инструкциями. В учебной части 

организуется взаимодействие с другими структурными подразделениями 

колледжа, направленное на решение вопросов образовательной деятельности. 

 3.4. Работники учебной части несут ответственность за: 

- предоставление недостоверной информации о работе 

подразделения в рамках компетенции подразделения; 

- недобросовестное исполнение должностных обязанностей; 

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

- несоблюдение Устава, нормативных правовых и локальных 

нормативных актов колледжа, должностных инструкций; 

- сохранность вверенного имущества. 

3.5.  Заведующий  учебной частью: 

 Организует и осуществляет контроль за  учебной и концертной 

работой на общепрофессиональном и специальном циклах дисциплин. 

 Обеспечивает выполнения требований Федеральных 
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государственных стандартов среднего профессионального,  начального 

общего образования, дополнительного предпрофессионального 

образования, учебных планов и рабочих программ. 

 Осуществляет контроля над соблюдением преподавателями 

расписания занятий, своевременным началом и окончанием занятий. 

 Осуществляет контроля и учета успеваемости и посещаемости 

учебных занятий обучающимися. 

 Осуществляет контроля за качеством образовательного процесса. 

 Контроль над качеством ведения планируемой и учебной 

документации преподавателями и осуществление своевременного учета 

педагогических часов.     

 Осуществляет  контроль за ведением зачетных книжек студентов.  

 Участвует в работе Государственной итоговой аттестации в 

качестве секретаря. 

 Подготавливает необходимую документацию для 

Государственной итоговой аттестации. 

 Готовит необходимую  документацию по дипломам о среднем 

профессиональном образовании (заполнение дипломов, приложений к ним). 

 Ведет  журнала  выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании. 

 Ведет другую необходимую документацию: план концертной 

работы, отчеты по колледжу. 

 Проводит концерты в колледже: текущих, День открытых дверей, 

отчетный концерт. 

 Осуществляет систему мероприятий, направленных на 

сохранение контингента учащихся. 

3.6. Заведующие предметно-цикловыми комиссиями: 

- непосредственно руководят учебной, воспитательной и методической  

работой на отделении; 
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– организовывают проведение и осуществлятют контроль всех видов 

учебных занятий и форм контроля знаний по дисциплинам ПЦК и лично 

участвовать в их проведении; 

– координируют работу по разработке и представлять на утверждение в 

установленном порядке рабочие программы по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам); обеспечивают выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

– осуществляют распределение педагогической нагрузки и функциональных 

обязанностей между работниками и контролируют своевременность и 

качество их выполнения, координируют и подписывают индивидуальные 

планы работы преподавателей и представлять их на утверждение декану по 

начальному и среднему образованию; 

– обеспечивают высокое качество учебного процесса по дисциплинам, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 

– обеспечивать организацию и руководство профессиональной практикой,  

выпускными квалификационными (дипломными) работами обучающихся; 

– организовывают проведение творческой и учебно-методической работы на 

отделении в соответствии с утвержденными планами; 

– руководят воспитательной работой со всеми категориями обучающихся на 

отделении; 

– контролируют выполнение индивидуальных планов учебной,  

воспитательной, методической и других видов работы работников ПЦК; 

– организовывать профориентационную работу в детских садах, участвовать 

в организации приема в 1 класс на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства, по 

программе начального общего образования, в 5 класс на обучение по 

программам среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования; 
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– планируют, согласовывают и контролируют сроки повышения 

квалификации работников отделения;– на регулярной основе посещать 

учебные занятия, проводимые преподавателями ПЦК;  

– участвуют в работе приемной комиссии при проведении приема; 

– представлять заведующему учебной частью предложения по подбору 

кадров на работу, увольнению и перемещению работников отделения, а 

также представления о поощрении отличившихся работников или о 

применении мер дисциплинарного воздействия к нарушителям трудовой и 

учебной дисциплины; 

– обеспечивают составление, ведение, учет и хранение документации ПЦК; 

–  представляют  в Учебную часть отчеты по выполнению учебной нагрузки; 

– ежегодно отчитываются по итогам своей деятельности.  

3.7.  Секретарь учебной части: 

 Выполняет технические функции по обеспечению и 

обслуживанию работы Учебной части; 

 Оформляет ученические, студенческие билеты; 

 Оформляет справки об обучении (о периоде обучения); 

 Оформляет заявки на учетно-отчетную документацию (журналы, 

зачетные книжки и т.д.); 

 Принимает поступающую в колледж корреспонденцию (в том 

числе корреспонденцию, поступающую по электронным каналам связи), 

передает ее в соответствии с указаниями декана по НиСО в структурные 

подразделения или конкретным исполнителям для использования в процессе 

работы либо подготовки ответов; 

 Ведет делопроизводство, в том числе и в электронном виде; 

 Подготавливает проекты приказов и распоряжений; 

 Формирует личные дела принятых на обучение; 

 Ведет алфавитную книгу обучающихся и книгу движения; 

 Обрабатывает и оформляет сдачу личных дел в архив; 
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 Осуществляет контроль за исполнением работниками колледжа 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

исполнения указаний и поручений декана по НиСО, взятых на контроль; 

 Работает в тесном контакте с деканом по НиСО, заведующими 

учебной частью, заведующими предметно-цикловыми комиссиями, 

педагогическими работниками; 

 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

4. Функциональные обязанности заведующего учебной частью. 

4.1.   Заведующий учебной частью по общепрофессиональному и 

специальному циклам дисциплин подчиняется непосредственно декану по 

начальному и среднему образованию РГК. 

4.2.   Заведующий учебной частью: 

 руководит учебной и организационной работой  ССМШ (колледжа); 

 контролирует учебную и организационную работу СССМШ 

(колледжа); 

 осуществляет непосредственное руководство учебной и 

организационной  работой в колледже; 

 обеспечивает выполнение учебных планов и программ; 

 согласовывает план учебной работы ССМШ (колледжа); 

 составляет расписание учебных занятий и осуществляет контроль за 

их исполнением; 

 обеспечивает подготовку документации по организации учебного 

процесса; 

 организует учет успеваемости и посещаемости  учащихся и 

студентов; 

 обеспечивает своевременное проведение аттестации студентов по 

текущей успеваемости и посещаемости занятий; 

 принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических  работников колледжа; 

 анализирует результаты учебного процесса и принимает меры по 
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совершенствованию обучения; 

 вносит предложения о поощрении отличившихся студентов, а также 

о наказании студентов, не исполняющих требований учебного процесса; 

 осуществляет прием учащихся и студентов и родителей по вопросам 

обучения. 

4 .3. Заведующий учебной частью контролирует: 

 сроки сдачи экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов; 

 сроки пересдачи экзаменов и дифференцированных зачетов, по 

которым получены неудовлетворительные оценки, а также в случае неявки  

студентов на экзамен или зачет ввиду болезни, иных уважительных причин; 

 оформление преподавателями учебной документации (зачетных и 

экзаменационных ведомостей, листов и др.); 

 выполнение преподавателями календарных планов учебных занятий; 

 работу преподавателей по организации учебной работы с учащимися 

и студентами. 

4.4. Заведующий учебной частью организует: 

 работу аттестационной экзаменационной комиссии. 

 

5. Документооборот учебной части. 

5.1. Документация Учебной части разрабатывается заведующими учебной 

частью, утверждается деканом по начальному и среднему образованию и 

хранится в колледже. 

5.2. Учебные планы по специальностям составляются и доводятся до 

сведения сотрудников заведующими учебной частью и хранятся в колледже. 

5.3. Графики учебного процесса на текущий учебный год составляются и 

доводятся до сведения сотрудников заведующими учебной частью. 

5.4. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

положением о расписании колледжа. 

Расписание государственной итоговой аттестации составляется в 

соответствии с положением о государственной итоговой аттестации. 
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Расписание зачетно-экзаменационных сессий составляется заведующими 

учебной частью и хранятся в колледже 1 год. 

5.5. Журналы учета обучения заполняются и хранятся в соответствии с 

локальным нормативным документом колледжа. 

5.6. Сводные ведомости успеваемости заполняются классными 

руководителями после окончания четверти (семестра) и сдаются в Учебную 

часть. 

5.7. Экзаменационные, зачетные ведомости заполняются преподавателями, 

принимающими экзамен (зачет) в день его сдачи и сдаются в тот же день в 

Учебную часть. 

5.8. Личные дела формируются секретарем учебной части. После 

окончания полного курса обучения личные дела сдаются в архив и хранятся 75 

лет. 

5.9. Зачетные книжки хранятся в учебной части, а после окончания 

полного курса обучения сдаются в архив (с личным делом) и хранятся 75 лет. 

Зачетные книжки изготавливаются в типографии. 

5.10. Книги учета выдачи зачетных книжек, ученических и студенческих 

билетов, заполняются секретарем учебной части в произвольной форме, 

прошиваются, нумеруются и хранятся 5 лет. 

5.11. Алфавитная книга, книга движения оформляются и ведутся 

секретарем учебной части. Хранятся 75 лет. 

5.12. Книга регистрации выданных дипломов заполняется заведующим 

учебной частью по общепрофессиональным, специальным циклам дисциплин 

и концертной работе, прошивается, нумеруется и хранится 75 лет. 

5.13. Планы и отчеты о работе колледжа  составляются заведующими 

учебной частью на основе сведений заведующих ПЦК и хранятся в Учебной 

части. 

5.14. Копии отчетов председателя государственной аттестационной 

комиссии хранятся в учебной части. 

5.15. Программа ГИА, экзаменационные материалы, учебно-методические 
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и распорядительные документы по государственной итоговой аттестации 

хранятся в учебной части  5 лет, а затем сдаются в архив. 

5.16. Статистические отчеты о работе колледжа составляются 

заведующими учебной частью и хранятся в учебной части 5 лет. 

5.17. Протоколы заседаний педагогического и методического совета 

ведутся заведующими учебной частью и хранятся в учебной части колледжа. 

5.18. Локальные нормативные  акты разрабатываются деканом по 

начальному и среднему образованию, заведующими учебной частью и 

хранятся в учебной части. 

5.19. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин. 

Междисциплинарных курсов хранятся в учебной части. 

  

 

 

 


