Щепартамент вIIутренней

и кадровой

политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

доЛ)ItностнАя инстр
ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНОЙ ЧДСТЪЮ
Общие положения.
1, Заведующий уrебной частью относится к категории административньD(
сотрудЕиков
тохникума, назначаетсЯ и увольнJIется прИказоМ директора TeXIrИKYrvIa. Заведующий
уrебной частью должен иметь высшее пробессио"аrr""о" образован"a ,rо направлению
<Государственное и муниципzlJIьное уIIравлоние)), ,,йнеджме"т>, <Управление
персоналом), и стаж работы Еа педагогических должностях не менее 5 лет илй в"rсшее
профессиОнilльное образование и допоJIнительIIое профессиоЕальIIое образование
в
области государстВенного и муЕицип€lльного
управлеЕиrI или менеджмеIIта и экономики,
и OTEDK работы Еа педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
2. ЗазедуЮщий учебной частью подчиняется непосредственЕо
директору техникума.
Работает в тесном контакте с зЕlп,IесТителем директора по
учебно-Ъо"п"iчraоu"оЙ работе и
Еаlпдlо-r.тодической работе.
3. Заведующий уlебной частью явJuIется непосредственным
руководителем диспетчера
уlебноЙ части. По вопроСilм, относЯщимсЯ к своеЙ компетенции, заведуIощий учобной
частью неIIосредственIIо руководит преподаватеJUIми дисципJмн общообразовательного
цикла, всеми обуrающимися.
4. К компетеIIции заведующего учебной частью относится:
координаЦия работы пО иЕтеграции в техникуп{е по
уровIrю и содержаЕию
про ф ессиональной rrодготовки;
введение анапитической рабоТы по итогtlп.{ контрольной точки,
рубежного KoHTpoJUI
промежуточной и итоговой аттестации;
5. В своей деятельности заведующий
1чебной частью обязан руководствоваться:
настоящеЙ инструкцией; Уставом и соответствующими локаль}Iыми актами
техЕикума;
образовательЕыми стандартами, квалификационными характеристикzlп{и профессий
и специЕIльностей, по которым осуществJUIется подготовка в техникуме;
реu}лизуемымИ програN{мами, учебньпли плаЕами, годовыми к€UIендарными
УЧебНЫМИ ГРафИКаrrЛИ, рабочими программами уrебньж дисциплшI,, курсов
производственного обуrения принятыми в техникуме;
местной, регионалЬной, федеРа;rьной прогрЕlшIмttми
рttзвития образования;
прu}вовыми актами и нормативIlыми докуN{еIIт€Iп{и оргаIrов местного
сап{оуправления органов государственной власти и
управлениялчая, Министерства
образования и Правительства РФ;
6. Заведующий уrебной частью должен координировать с заведующими отделений
техникр[а своЮ деятельнОсть в нtlпРавленил(, соприкасающихся с их компетенций.
7. Заведующий учебной частью обязан реryлярно: не реже одного
раза в IuITb лет
проходитЬ аттестациЮ на подтверждение или повышеЕие
уровня своей квалификации и
соответствие занимаемой должности.
8. Заведуrощий уrебной частью, не прошедший в срок очередную аттестацию или
признЕlIIный по ее итог€lп,f IIе полностью соответствующим присвоенной
ранее степени.
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,l квалификации (категории, рt}зряду, ЕТС и т.д.) шл,r занимаемой
должности, может быть
' понижен в рtlзряде или отстранен от должности.
9, Во время отсутствиrI заведующего уrебной частЕ его обязанности
вьшолшIет в
устf}новленном порядке, ЕzIзЕачаомьй директором техЕичд{а исполняющий обязанности

заведующего

7

уrебной частью, несущий поJtуIо ответственность за надлежапIео
исполнение.
заведующий учебной частью:
10, Работает в режиме Еенормировtlнного
рабочего дня по графику, составленному
исходя из Зб часовой рабочей недоли и
угвержденной .ryIpeкTopoм.
11. Планирует свою работу на
уrебньй год, месяц, недеJIю.
12, Полуlает от директора информацию нормативно - прttвового и оргilIизационно
методического характера, з}Iакомится под
роспись с соответствующими докр{ентzlп{и.
13, СИСТеМаТИЧеСКИ ОбМенивается информацией по вопрос€lм, входящим в свою
компетенцию с педагогическими работник€}l\{и, заведующими отделений,
зzlil,IеститеJIями
директора по уrебно-воспитательной и наrшо-методической
работе:
II. Щолжностные обязанности:
На заведующего уrебной частью возлагаются следующие
функции:
1. Организация уrебной
работы техникума.
2. Контроль за соблюдением устаIIовлеЕных требоваrrий,
действующим норм, прtlвил
и стilЕдартов.

3.Создаrrие условиЙ дjUI внедрениrI новейших образовательньD( тохнологий,
про|рессивньж форм деятельности и организации
работы техникума согласно
решениmл заместитеJuI директора по наrшо методической
работе.
заведующий уlебной частью обязаrr:
4. Своевременно и TotIHo выполнять
распоряженшI директора техникума.
5. Регулярно посеrтIать административные совещания, педагогические
советы техникуI\[а.
6. Руководить работой уrебной части.
7. Распределять уT ебную Еагрузку среди преtrодавателей и готовить
данные тарификации
преподавателей.
8, Вести аналитическую работу подготавливать проекты приказов, справки
по итог€lп{
работы за истекший период, предоставJUIть их на подпись директора.
9. ОсущесТвлятЬ мониторИЕг за качеством образовательного процосса техникума.
10, Организовывать работу по подготовке и проведению промежуточной и итоговой
аттестации.
11. Комплектовать сведения, необходимые для оформления и вьrлачи
дипломов.
свидетельств и сертификатов на основании
результатов промехqуточной и итоговой
аттестации.
12. Вести пед€гогическ}.ю нагрузку,
утверждеЕную приказом директора техникума Еа
начало уrебного года.
III. Права
1. Отдавать распоряжения подчинонному ему персон€tлу и всем обу.rшощимся по
вопросаN{, отнесенным к его компетенции.
2. ПредоставJUIть директору кандидатов на вакаЕтные должности подчинеЕного ему
персонала.
3, ПО вопросtlп', вьD(одящим за пределы его компотенции, вносить Еа
рассмотрение
педагогического совета, директора предложения, направлеш{ые на повышеЕие
эффективности и качества деятельности технику]\{а.
4. Проводить тостирование, исследования и разработки, направленные на совершение
образовательной деятельности техникр(а.
5' Ходатайствовать о нttложении на работников И обучшощихся взысканий за
неисполнеЕие или неЕадлежащое исIIолнение ими их обязанностей, нарушение
установленного порядка. .Щисциплины. В ходе образоватольЕого процесса.
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IY. Ответственшость.

1.За невыполнеЕие илИ Еенадлежащее выполнение функций, отнесенньD( к его

компетенции.
2. За профессиональную

fi

одготовлеЕЕость вьIIryскников.

и

свобод, обуrающихся и работнrлсов техЕикума
образовательной подготовки или им JIично
4.за материальный ущерб, понесенньй техникумом по его вине.

3.за нарушеЕие rrрав

в

процессе

С инструкцией ознакомлен(а):
20Т9 г

(подпись)

(фамилия, инициалы)
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