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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

докумонтации.
правила внуц)еннего распорядка.

-

расrrорядительной

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.
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