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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________ В.И. Назаров 

«01» сентября 2019 г. 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 Об учебной части Уральского 

Финансово-Юридического колледжа 
г. Екатеринбург 

1. Общие положения
1.1. Учебная часть Частного профессионального образовательного

учреждения «Уральский Финансово-Юридический колледж» (далее по 
тексту - «Колледж»), является структурным подразделением ЧПОУ 
«УрФЮрК», осуществляющим функции учебно-методического руководства 
и контроля за организацией образовательного процесса в ЧПОУ «УрФЮрК». 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 
ЧПОУ «УрФЮрК». 

1.3. Учебная часть в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами РФ, в том 
числе нормативными актами Министерства просвещения Российской 
Федерации, приказами и распоряжениями директора, и настоящим 
Положением. 

1.4. Структура и штатная численность Учебной части утверждается 
директором ЧПОУ «УрФЮрК».  

1.5. Учебная часть возглавляет заведующий учебной частью, 
организующий работу Учебной части в соответствии с настоящим 
Положением и подчиняющийся непосредственно директору. Заведующий 
учебной частью назначается и освобождается от должности приказом 
директора. 
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2.  Основные задачи  
2.1 Основная задача учебной части – реализация единой стратегии и 

общих требований по вопросам организации образовательного процесса в 
ЧПОУ «УрФЮрК» и методическое руководство образовательной 
деятельностью в ЧПОУ «УрФЮрК», разработка и реализация рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в 
ЧПОУ «УрФЮрК». 

 
3. Функции  
3.1. Планирование и организация учебного процесса в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, учебными планами и другими 
организационно-правовыми документами, регламентирующими учебный 
процесс в ЧПОУ «УрФЮрК»: 

- участие в разработке рабочих учебных планов для всех форм обучения 
среднего профессионального образования по всем направлениям подготовки, 
обучение по которым реализуется в ЧПОУ «УрФЮрК» в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- составление графика учебного процесса; 
- составление расписания учебных занятий для учащихся всех форм 

обучения и преподавательского состава. 
3.2. Участие в кадровом обеспечении учебного процесса: 
- контроль распределения учебной нагрузки для составления 

оптимальных штатов преподавательского состава; 
- подготовка проектов приказов по формированию штатного расписания 

преподавательского состава и внесению в него изменений; 
- контроль за использованием почасового фонда по учебной нагрузке и 

по договорам гражданско-правового характера; 
- разработка и реализация мероприятий по повышению квалификации 

преподавательского состава, совершенствованию форм и методов их работы.  
- организация и осуществление в установленном порядке аттестации 

преподавательского состава. 
3.3 Контроль качества обучения: 
- организация, статистическая обработка, анализ и обобщение 

результатов: промежуточной семестровой аттестации; внутрисеместровой 
аттестации; контроля знаний учащихся; итоговой государственной 
аттестации выпускников; 

- контроль ликвидации академической задолженности; 
- организация и контроль системы оценки знаний учащихся. 
3.4 Контроль соответствия учебного процесса требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования и организационно-правовым документам ЧПОУ «УрФЮрК», а 
также: 
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- контроль выполнения графика учебного процесса, расписания занятий 
и консультаций,  

- контроль наличия необходимой информации по аудиторной и 
внеаудиторной работе на стендах и сайте ЧПОУ «УрФЮрК»;  

- контроль использования учебных аудиторий в соответствии с 
установленными требованиями; 

- контроль соответствия выполнения планируемой учебной, почасовой 
нагрузки преподавательского состава, анализ причин отклонения от 
установленной нагрузки; 

- контроль воспитательной деятельности. 
3.5 Ведение базы данных учащихся очной, заочной форм обучения. 

Предоставление информации и статистических данных по контингенту 
учащихся в установленных действующим законодательством формах. 

3.6. Обеспечение учебного процесса бланочной продукцией, в т.ч. 
бланками документов государственного образца (заказ, обновление, выдача, 
учет и др.). 

3.7. Руководство работой библиотеки  ЧПОУ «УрФЮрК». 
 
4. Права и обязанности учебной части для реализации своих 

функций: 
Учебная часть обязана: 
4.1 Контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний директора по вопросам образовательной деятельности ЧПОУ 
«УрФЮрК». 

4.2 Предоставлять справочную информацию по учебному процессу в 
соответствии с запросами контролирующих организаций и администрации 
ЧПОУ «УрФЮрК». 

4.3. Готовить служебную документацию в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел учебной части.  

Учебная часть имеет право: 
4.4 Запрашивать у преподавателей, руководителей/сотрудников отделов 

и служб ЧПОУ «УрФЮрК» информацию, необходимую для организации 
учебного процесса. 

4.5 Принимать участие в разработке локальных нормативных актов 
ЧПОУ «УрФЮрК» по вопросам  учебного процесса. 

 
5. Взаимоотношения и связи 
В процессе работы сотрудники учебной части сотрудничают с 

директором, заведующими отделов, преподавательским составом, отделом 
кадров, АХЧ и бухгалтерией. 
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