
 



3.1. Участвует в перспективном и текущем планировании работы техникума, в 
разработке и реализации Программы развития техникума. 

3.2. Осуществляет планирование и организацию всех видов практик: 
- разрабатывает программы всех видов практик, график проведения практик на 

учебный год; 
- заключает договоры  с предприятиями и организациями   по обеспечению 

местпрактики студентам техникума; 
- анализирует состояние   успеваемости и   посещаемости  студентами учебной 

ипроизводственной практики; 
- анализирует состояние и результаты контроля практики разрабатывает 

мероприятия по его совершенствованию; 
3.3. Осуществляет подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации: 
-составляет и контролирует выполнение графика государствен6ной итоговой 

аттестации поспециальностям и профессиям; 
- подготавливает приказы о назначении руководителей выпускных 

квалификационных работ; 
-подготавливает приказы о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации; 
- анализирует результаты подготовки по итогам работы ГЭК и вносит предложения 

по улучшению работы. 
3.4. Организует работу приемной комиссии. 
3.5. Осуществляет ведение личных дел студентов. 
3.6.Обеспечивает подготовку заседаний коллегиальных органов управления 

техникума по вопросам учебно-производственной работы. 
3.7. Участвует в распределения нагрузки преподавательского состава техникума 

научебный год. 
3.9. Осуществляет мероприятия по корректировке учебно-производственного 

процесса,стимулированию труда преподавательского состава, студентов. 
3.10. Осуществляет контроль за ходом учебного процесса подисциплинам и 

профессиональным модулям профессионального цикла. 
3.11. Осуществляет связь со службами профессиональной ориентации и занятости. 
3.12. Разрабатывает учебные планы по специальностям и профессиям, проекты 

локальных правовых актов, регламентирующих организацию учебно-производственного 
процесса в техникуме. 

3.13. Разрабатывает и заказывает бланки документации для  учебно-
производственного отдела. 

3.14. Оформляет и выдает дипломы об образовании, документы о квалификации. 
3.15. Анализирует состояние учебно-производственной работы, а также результаты 

по итогам семестра (учебного года). 
3.16. Контролирует выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

другихнормативных документов директора техникума, коллегиальных органов 
управлениятехникума, органов защиты интересов работников и студентов техникума 
повопросам организации и обеспечения учебно-производственного процесса. 

3.17. Контролирует соблюдение дисциплины учебно-производственного 
процессапедагогическими работниками и студентами. 

3.18. Участвует в создании образовательных программ. 
3.19. Вносит предложения по развитию и  реконструкции кабинетов, 

лабораторий,мастерских техникума 
3.20. Осуществляет контроль за выполнением норм и правил охраны труда, 

правилтехнической эксплуатации оборудования лабораторий, кабинетов, мастерских. 
3.21. Участвует в организации стажировки педагогических работников. 

 



4. Структура отдела 
 

4.1. В состав учебно-производственногоотдела входят: старший мастер, заведующий 
отделением, заведующая учебной частью,  мастера производственного обучения, 
преподаватели, секретари учебной части,  лаборант. 

4.2. Состав отдела может меняться исходя из поставленных перед отделом задач и 
объема работ. 

4.3. Функционал работников отдела определяется должностными инструкциями, 
трудовымидоговорами и иными локальными нормативными актами 
 

5. Права отдела 
 

5.1. Давать структурным подразделениям и педагогическим работникам указания 
повопросам учебно-производственного процесса. 

5.2. Вносить предложения по изменению расписания, увольнению и 
перемещениюпедагогических работников. 

5.3. Требовать и получать от других структурных подразделений техникума 
необходимыедокументы и материалы по вопросам учебно-производственной работы. 

5.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию учебно-
производственного отдела, а также по другим вопросам, не требующим согласования 
сдиректором техникума. 

5.5. Представительствовать от имени техникума по вопросам учебно-
производственнойработы во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
организациями, атакже с другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

5.6. Проводить совещания по вопросам организации учебно-производственного 
процесса иучаствовать в таких совещаниях. 

5.7. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 
директоратехникума, привлекать в установленном порядке к совместной работе 
сотрудниковдругих структурных подразделений техникума, педагогических работников. 

5.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам учебно-
производственногопроцесса. 
 

6. Взаимодействия. 
 

6.1. В процессе решения задач поставленных перед учебно-производственным отделом 
устанавливаются служебные связи: 

- с другими подразделениями техникума, отвечающими за 
организациюобразовательного процесса по вопросам совместного планирования и 
контролявыполнения учебных планов, учебной нагрузки педагогическими 
работниками,подготовки учебно-планирующей и отчетной документации; 

- с цикловыми комиссиями по вопросам совместного планирования, организации 
иконтроля текущего учебно-производственного процесса, подготовки 
статистическихотчетов; 

- со специалистом по персоналу по вопросам формирования штатов 
педагогическихработников техникума, совместной подготовки текущей и отчетной 
документации; 

- с бухгалтерией техникума по финансовым вопросам; 
- с коллегиальными органами управления, органами защиты интересов работников 

иобучающихся по вопросам организации учебно-производственного процесса втехникуме; 
- с предприятиями, организациями, учреждениями города по 

проведениюпроизводственной практики. 



6.2. Совместно с другими структурными подразделениями техникума учебно- 
производственный отдел  организует и проводит учебно-производственныесовещания, 
конференции, семинары, инструктивные совещания, профессиональныесмотры-конкурсы 
студентов. 
 
 

 
 

7. Ответственность и полномочия 
7.1. Распределение ответственности и полномочий всех задействованных в работе 

отделалиц строятся в соответствии с их должностными обязанностями. 
7.2. Руководитель отдела несет ответственность за: 
- соответствие законодательству составляемых отделом положений, 

приказовинструкций, указаний и других локальных нормативных актов; 
-организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов,ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 
иинструкциями, а также использование информации сотрудниками отдела строго 
вслужебных целях; 

-качество организации социального партнерства; 
-своевременность и качество подготовки документов и исполнения 

порученийдиректора техникума; 
-соблюдение трудовой дисциплины. 

 
8. Документация отдела 

 
К документации учебно-производственного одела относится: 
-учебные планы; 
- документация по всем видам практик; 
- документация по работе Государственной экзаменационной  комиссии; 
- документация по подготовки выпускных квалификационных работ; 
- отчеты о посещаемости студентов; 
- отчеты о результатах защиты выпускных квалификационных работ; 
- отчеты о трудоустройстве выпускников; 
- бланки дипломов, свидетельств. 


