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долхtностнАя инструкция
СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОИ IIАСТИ

I. Общие положения
1. Секретарь уrебной части относится к категории технических исполнителей.
2.Надолжность секретаря уrебной части назначается лицо, имеющее среднее или высшое
профессион.lльное образование без Irредъявлений требований к стажу работы.
3. Назначениg на должность секретаря уlебной части и освобождение от нее производится
прикirзом директора )чрежденшI по представлению зап{еститоJuI директора по у.rебно
воспитательной работе.
4. Секретарь уrебной части должен зЕать:

положениrI и иIIструкции по ведению делопроизводства.
руководящий состав техникума и его подразделений.
прЕtвила эксплуатации компьютеров, диктофонов, магIIитофонов.
правила пользоваIIия приемно-переговорными устройстваtrли.
стандарты унифицированной системы организационно - расrrорядительной
докумонтации.
правила внуц)еннего распорядка.
правила и нормы охраны труда, техЕики безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты.

5. Секретарь учебной части подtIиняется непосредственно заведующему уrебной частью,
зtlN{еститеJIю директора по у.rебно-воспитательной работе, директору.
6. На BpeMlI отсутствиJI секретаря уrебной части (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности
исполЕяет лицо, нi}значенное прикttзом директора учреждения.
II. Щолжностные обязанности
Секретарь уrебной части:
1.Оформляет личные дела принятьIх на обуrение и протоколы приемной комиссии

техникума.
2.Ведет книги вьцачи дипломов и дубликатов дипломов и удостоверений, шtфазитную
книry студентов.
3.Готовит журЕалы учебньтх занятий, приказы и распоряжения по движению контингента
студентов.
4. Оформrrяет заlIвки на учетно-отчетную документацию.
5. Обрабатывает и оформляет сдачу личньIх дел студентов в архив.
6. Ведет книгу у{ета выбывших и прибывших студентов.
7. ПредставJuIет в бухгшrтерию отчет по контингенту (ежекВарта_тlьно).
8. Составляет отчеты по форме СПО-1, 1-Т.
9. Готовит документацию к промежуточной и итоговой аттестации.
10. Вьцает и trринимает обходные листы.
11. Вьцает док}менты выlrускникам.
12. Ведет r{ет академических справок и регистрирует их в специальном журнале.
1З. Заполняет и вьцает зачетные книжки и билеты студентов.



iЁlbT;".T и храIlит необходимые для работы блашш,

16. CocTaBJuIeT сводные ведомо"r" y"riauu"*ocTИ IIа СТУДеНТОВ' ОКаflЧИВаЮЩИХ ТеХНИКУМ'

дJIя предоставлеЕия в ГАК, 
__: _q

17. Заполняет диIIломы и выписки дjUI дипломов,

i3.Ё""flн"?JJ#:i"#;iжr _. уrебной части (по затмслеЕию, отчислению,

академиче"*"* о*у"оuЙ уходУв ВА И ЛГ)

20. Готовит и вьцает справки_студента}л,

;|Ёuf,:Н}.u*ff"Р'-:*1?:О: преподаватеJuIми, заведующими отдепоЕиями,

бргалтерской стryжбой техrlикума,

ПI. Права
секреъарь уT ебной части вправе:

1. ЗнакомИться С ПРОеКТаIчIИ решениЙ руководсТва техниКуN[а, касаЮщимисЯ ТеХНИКУi\(а,

касающимися его деятепьности,

2.ПоВопросаN{'IIахоДяЩимсяВегокомпеТеЕции'ВIIоситЬIIарассМотреЕиерУкоВоДстВа
техникУмапреДложени'IпоУлуilшениюДеятельЕосТитехникУN(аисоВершеЕсТВоВанию
методов работы; замечания ,rо о."r.пu"Ъсти работников техникума; предлагатъ вариаЕты

F#ruж:жiпЖrТ:"Хffi}Хffijff*Т#Оi.*""**uО'СТРУКТУРЕЪIХ
подразделений и специаjlисrоu ""ф-фацию " 

оо*уrЫr"r, ВеОбХОДИМЫе ДЛЯ ВЫПОПНеЕИЯ

его должностЕьж обязанностей' /л-папlЕLт\r\ cTnvKTyDIIbш подразделений к решению

4. привлекать специаJIистов всех (отделъньпr) ст|]|ктурЕьIх подразде

задач, uo.no*""oiillu II..о 1если это IIреду,*о"р"t,о положени,{ми о структурIък

подразделеЕиltх, еспи Еет- то с разрешения руков_оди,теля уIреждения),

5. Требоватъ от руководст"u ,"*о,*у*а оказани" ,од"й"вия в испопнении им его

оопЙо.r"ьпr обязанностей и прав,

IV. ответственность
ъ;;;.й; у.rебной части IIосеТ ответствеIIЕость: 

:е своих должЕостньж обязаrrностей,

1. За неIIадлежащее исIIолнение иJм неисполнение своих должЕос1

предусмотр"ооul---оu"тоящей должностной и"с,рупчи"й,- в п_р€делах' определенньD(

;.";,"r.*"^,iЁbJ**"#b.i**"TTbi::::iffi 
.Т##i"".йдеятельности,-в

пределах, оrrрJйп.*r* л.И_.1фш"* администрй"u""*, уголовIIым и граждаЕским

;:*KHTH;Y'#:ffi:iff ^ffi##;]_:л,т,l.:fr 
#ъъf.ъr"i;х,ТiННЬD(ДеЙСТВУЮЩИМ

trJ#""жTffi ffi#,Ё"rl$ннт*'.ЖНi"'#r;*Т;оЕIIымсправоtшиком
должностеИ руко"оли"олей, специаJIистоR и служащих, раздеI <КвалификациоЕные

характери.r*;;;;iностей puobi""nou оор*оu*'"iilйй; МИЕЗДРаВСОЦРаЗВИТИЯ 
РФ

t,гs7о t от 26,08,2010 г,

14. Подготавливает акты для списания диплоN{ов. u*'urarr"uaских сilравок, похваJIьньIх

С инструкцией ознакомлен (а):
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