3.1.2. Организация работы совместно с председателями предметно-цикловых
комиссий (ПЦК) и кураторами групп, согласование учебных планов с
педагогической нагрузкой преподавателей на текущий год.
3.1.3. Совместно с заместителем директора по учебной работе составление
тарификации на каждого преподавателя (планирование годовой педагогической
нагрузки).
3.1.4. Организация и составление расписаний занятий по семестрам для
каждой специальности.
3.1.5. Организация и ведение ежедневного учета и контроля выхода на
работу педагогических работников в соответствии с табелем.
3.1.8. Составление отчётов и необходимых сведений по Колледжу.
3.1.9. Расчет выполнения педагогической нагрузки преподавателями по
итогам учебного года.
3.1.10. Разработка необходимых нормативных документов.
3.2. Текущие задачи заместителя директора по учебной работе:
3.2.1. Ежемесячный учёт часов выполнения педагогической нагрузки всеми
преподавателями.
3.2.2. Составление сводного плана учебно–воспитательной, методической и
культурно-просветительской работы по Колледжу на каждый учебный год.
3.2.3. Ежедневная работа с преподавателями и ППЦК по различным
вопросам учебного процесса.
3.2.4. Подготовка необходимых приказов на снятие и предоставление
педагогической нагрузки.
3.2.5. Проведение оперативных замен отсутствующих преподавателей с
контролем их выполнения.
3.2.6. Своевременное оповещение преподавателей и студентов о заменах и
внесении изменений в расписание.
3.2.7. Корректное рассмотрение случаев нарушения трудовой и учебной
дисциплины.
3.3. Контролирующие направления:
3.3.1. Контроль выполнения графика учебного процесса.
3.3.2. Контроль соблюдения расписания.
3.3.3. Проверка своевременности начала и окончания занятий, состояние
трудовой и учебной дисциплины в техникуме.
3.3.4. Контроль использования аудиторий согласно утвержденного
расписания.
3.3.5. Контроль заполнения журналов преподавателями согласно
«Положению о журнале».
3.3.6. Своевременная сдача отчётной документации.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Учебная часть имеет право:
4.1.1. Контролировать соблюдение трудовой и учебной дисциплины, вести
учет выданных часов преподавателями.
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4.1.2. Своевременно принимать решения при обнаружении нарушений, при
систематических нарушениях ставить в известность зам. директора по УР, ППЦК,
директора.
4.2. Учебная часть обязана:
4.2.1.Своевременно выполнять задания и указания зам. директора по УР.
4.2.2.Сотрудники учебной части должны строго соблюдать правила трудовой
дисциплины и правила внутреннего распорядка колледжа.
4.2.3.Учебная часть несет ответственность за несвоевременное и
некачественное выполнение основных, текущих и контролирующих функций.
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