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1 .1 .  Учебно-воспитательный отдел (далее УВО) является самостоятельным 
структурным подразделением государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее- колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет задачи, функции, структуру, праnа 
и ответственность работников учебно-воспитательного отдела. 

1 .3. УВО осуществляет виды деятельности, закрепленные в уставе 
колледжа и лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1 .4. Место нахождения отдела УВО: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186, 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309. 

Наименование структурного подразделения: 
полное - учебно-воспитательный отдел 
сокращенное - УВО 

1 .5. Нормативные источники для разработки данного положения: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» 
от 1 6.07.201 4 N 2770-КЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
1 4.06.201 3 № 464; 

Порядка организации 
по образовательным 
образования» от 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

нормативные документы Российской Федерации и Краснодарского края по 
вопросам образования и воспитания обучающихся; 

- устав колледжа; 

- внутренние организационно-распорядительные документы. 

1 .6. Состав и численность УВО определяется штатным расписаниеУI, 
утверждаемым директором колледжа. 
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1 .7. Для организации учебно-воспитательной работы используются: 

- информационные и материально-технические ресурсы 
- библиотека 
- музей 
- спортивный зал 
- учебные кабинеты, лаборатории 

Оборудование и оснащение УВО, организация рабочих мест производится 
в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, норм, 
инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной 
санитарии. 

1 .8. Организация делопроизводства в УВО осуществляется в соответствии 
с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 

1 .9. УВО имеет свой раздел на официальном сайте колледжа, в котором 
содержатся основные сведения об учебно-воспитательном проuессе. 

1.1 О. УВО не является юридическим лицом. 
1 . 11. УВО открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора колледжа. 
2. Задачи и функции 

2.1 . Задачи УВО: 
- подготовка высококвалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- развитие воспитательного компонента образовательного процесса, 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенции; 

- формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных 
ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

- создание условий для творческой самореализации личности и проведения 
досуга обучающихся во внеурочное время. 

2.2. В соответствии с поставленными 
осуществляет функции по обучению, 
образовательной деятельности: 

организация учебного процесса: 

перед ним задачам и УВО 
воспитанию и орrанизаuии 

- организация деятельности педагогического коллектива, обеспечивающей 
подготовку обучающихся по специальностям и направлениям, 
предусмотренными соответствующими ФГОС СПО, учебными планами по 
основным профессиональным образовательным программам (далее -
ОПОП); 

- планирование рабочего и учебного времени преподавателей и 
обучающихся; 
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формирование учебной ежегодной нагрузки педагогических работников; 
контроль организации учебного процесса; 
контроль качества образовательного процесса 
контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся; 
внеучебная воспитательная деятельность 
организация мероприятий гражданско-патриотического, духовно-
нравственного, культурно-массового, спортивно-оздоровительного, 
образовательного, трудового направлений деятельности; 
патриотическое воспитание - развитие высокой социальной активности 
обучающихся, гражданской ответственности; 
гражданско-правовое воспитание формирование и развитее у 
обучающихся политической культуры, коллективизма, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, к старшим, любовь к 
семье и др.; 
нравственно-эстетическое воспитание - приобщение обучающихся к 
ценностям культуры и искусства, развитие и поддержка лиц, проявивших 
выдающиеся способности (в том числе талантливой молодёжи); 
профессиональное воспитание подготовка конкурентоспособного 
специалиста, обладающего развитой профессиональной компетентностью; 
воспитание культуры здорового образа жизни - воспитание психически 
здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 
справляться с собственными психологическими затруднениями и 
жизненными проблемами; 
организация и поддержка студенческого самоуправления ( старостат); 
осуществление взаимодействия с родителями и кураторами групп, 

- осуществление мероприятий, направленных на выявление, развитие и 
поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности (в том числе 
талантливой молодёжи); 
организация работы по профилактике предупреждения противоправных 
действий, употребления алкогольных напитков, наркотических веществ, 
табакокурения, ВИЧ - инфекции среди обучающихся; 

- организация воспитательной работы в общежитии; 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

социальное обеспечение: 
- создание и поддержание достойных условий жизнедеятельности 

обучающихся; 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, находящихся на полном государственном 
обеспечении; 
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стипендиальное обеспечение обучающихся; 

организация медицинского обслуживания обучающихся; 
- обеспечение быта и отдыха обучающимся; 

организация питания обучающихся; 
- организация физкультурной и оздоровительной работы; 

предоставлении общежития иногородним обучающимся; 

организационная деятельность: 

Стран11ца 
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организация и проведение конференций, совещаний конкурсов по 
вопросам образовательной деятельности и воспитательной работы; 

- мониторинг состояния образовательной, воспитательной, спортивно
массовой и социальной работы; 
разработка и корректировка локальных актов, регламентирующих учебно
производственную работу колледжа. 

3. Структура и управление 

3 .1 . Общее руководство, координацию работы 
отделом осуществляет заместитель директора по 
работе, который подчиняется директору колледжа. 

учебно-воспитательным 
учебно-воспитательной 

3.2. Учебно-воспитательный процесс обеспечивается 
структурными подразделениями колледжа: 

- отделение № 1 по подготовке специалистов среднего звена 
- отделение № 2 по подготовке специалистов среднего звена 
- отделение № 3 заочного обучения 

следующими 

- отделение № 4 по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
- библиотека 
- общежитие 
- отдел управления качеством образования 

3.3. Учебно-воспитательную деятельность в колледже совместно с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе организуют: 

- классный руководитель 
- педагогический совет 

родительский комитет 
- совет профилактики 
- служба психолого-педагогической помощи 
- совет старост ( старостат) 
- учебно-методическое объединение 
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работе 

- заведующий отделением по подготовке специалистов среднего звена 
- заведующий отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих 
- заведующий отделением заочного обучения 
- заведующий общежитием (в части организации воспитательной работы); 

учебно-методическое объединение 
председатель УМО - преподаватель 
воспитательная служба: 
педагог дополнительного образования 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
руководитель физического воспитания 
воспитатель 
социально-психологическая служба 
педагог-психолог 
социальный педагог 
учебно-вспомогательный персонал 
диспетчер образовательного учреждения 
секретарь учебной части 

3.5. Состав учебно-методических объединений: 
Учебно-методические объединения профессионального цикла (УМО): 

15.02.08 
23.02.03 
15.02.01 

15.02.06 

15.02.07 

15.02.05 

21.02.01 
38.02.01 

Технология машиностроения 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
Монтаж, техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок 
Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Учебно-методические объединения по общеобразовательным дисциплинам: 

Общие гуманитарные дисциплины 
Социально-экономические дисциплины 
Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Патриотическое воспитание и физическая культура 
Общепрофессиональные дисциплины 

3.6. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
отдела, их обязанности могут быть возложены на других работников, на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения 
к трудовому договору. 

3.7. В деятельности УВО принимают участие как штатные работники 
колледжа, привлекаемые на основании трудового договора или внутреннего 
совместительства (совмещения), так и работники сторонних организаций и 
предприятий, привлекаемые на условиях внешнего совместительства либо на 
основании гражданско-правовых договоров. 

4. Организация учебно-воспитательной деятельности 

4.1 . Деятельность УВО организовывается и планируется в соответствии 
с локальными нормативными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми 
колледжем самостоятельно: 

график учебного процесса 

рабочий учебный план 

рабочие программы учебных дисциплин 

расписание занятий 
расписание промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

акты, регулирующие содержание и организацию учебного процесса: 

положение о порядке организации образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
положение о расписании учебных занятий 

положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 
положение о проведении государственной итоговой аттестации 

положение о порядке организации выполнения письменной 
экзаменационной работы и требованиях к её содержанию и оформлению 
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- положение о порядке организации выполнения курсовой работы и 
требованиях к её содержанию и оформлению 

- положение об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

- положение о порядке заполнения и выдачи документов о среднеУ! 
профессиональном образовании, учёта и хранения соответствующих 
бланков документов 
положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
подготовки специалистов среднего звена 
положение об организации и проведении лабораторных работ и 
практических занятий 
положение об организации и планировании самостоятельной работы 
обучающихся 

- положение о физическом воспитании обучающихся 
- положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану 
положение об учебно-методических объединениях 

- положение о дежурном преподавателе 

акты, регулирующие воспитательную деятельность 
- положение о совете общежития 
- положение о кураторах учебных групп 

положение о классном руководстве 
положение о совете по 
несовершеннолетних 
положение о родительском комитете 

профилактике правонарушений 

положение о социально-психологической службе 
положение о дежурстве обучающихся в учебных корпусах 
положение о музее 
положение о постановке обучающихся на внутренний профилактический 
учет 

- положение о постановке на учет обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении 
порядок, регламентирующий посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом 
акты, регулирующие социальное обеспечение обучающихся 
положение об организации питания обучающихся 
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положение о стипендиальной комиссии 

- положение о материальной поддержке обучающихся 

- порядок назначения государственной академической и социальной 
стипендии обучающимся 
положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания  
положение о формах, основании и порядке осуществления материальных 
поощрений 
положение о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся на 
полном государственном обеспечении 
порядок предоставления нуждающимся в жилой площади, обучающиi\1ся 
на очной форме обучения, жилого помещения в общежитии, размер платы 
за пользование жилым помещением и коммунальные услуги 

5. Права 

6.1 . Работники УВО имеют право: 

- запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 
методические материалы по своему профилю деятельности; 

- запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела; 

- знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
отдела; 

при необходимости представительствовать от колледжа и вести переписку 
с органами государственной власти, местного самоуправления и другими 
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

- вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по вопросам 
совершенствования форм и методов работы отдела; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по организационным и 
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество 
образовательного процесса; 

- осуществлять иные права, 
Российской Федерации. 

предусмотренные законодательством 



Положение 
об учебно-воспитательном отделе 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

Стра1111uа 
1 о 113 11 

6.1 . Для реализации поставленных задач и выполнения функций учебно
производственный отдел взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на 
него задач и функций. 

7. Ответственность 

71 . На работников УВО возлагается ответственность за: 

организацию учебно-воспитательной деятельности обучающихся в период 
учебных занятий. 

сохранность и здоровье обучающихся во время учебного процесса; 

своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.1 2.201 2. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 

несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273 ФЗ. 

несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков 
ее представления. 

7.2. Работники УВО за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Работники УВО несут материальную ответственность в случаях, 
установленных действующим законодательством на основании заклю1.Jенных 
договоров о материальной ответственности. 
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