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]. ]1о-:сэ;:сение о 11лат11ь1х образователь;тьтх ус'пугах [БФ! спо ло
<-]1т'тс;.:нский .::есттой котптедлс;>.

2' }1олот<ен:ае сэб отде.цении 3ао.1}{о1.о и дополните]!ьного
;трос!есст.:ог;аль:;ого образовагтия в [БФ! [[|Ф ,|]Ф <')1исинский
лесно1! :со;т;тед;т<>.

]. |1о-то;:;сг:ие об учебттой части ]-БФ! спо ло <|исинский лесной
{(оллс.'('().

.]. ]/.тсбнь:й план и г1рогра\1\{у профессиот;апьной подготовки рабо.тих
по про(;ессии (-песоруб 4 разряда, (с право}1 работь1 с бензопилами
:т мотот<усторезапти).



утв[Рждвно
приказом

гБоу спо ло (']1исинский

лесной колледж>
от 13.10.2014 г. [э 240 у/д

(при'шотсение)

г1оло}{(внив
об 1'ясб::оЁ1 частгт [БФ! спо л0 <<,{исгтпскиг"т лесной коллед:о>

1. 0бгшие г|оло'(е||и'!

1. 1 . Рас'гоящее поло)|{е|]ие об утебгтой части [БФ! спо ло
<<,|1иситтскгтй _тесной ко-п;тсд;т;;; разработатто в соо1'|]етстви]'т с Федерапьньтм
зако1]о]!1 от 29.17'2о12' г' л9 27з-Фз <Фб образовании в Росоийской
Федерат1ии>:, -|иповьтпт 

по.]1о)](е н ие\'1 об образовательном учреждении
сРед}1его профсссис;на:ьного образовагптя (сре':тнепт спешиальном унебном
заве]{ег]ии)' \'твеР)(]1е}11]!,!п1 ] 1()с'|'ано в.]1е н1 1е11 правите'цьства Росоийской
Федераг!;.т;.: {)'] 18 и1о]1'1 ]008 г. -\ч 5,13. !с:авоьт ко-ц]!е,ц)](а.

1.2' )'чебная часть )1в]1'1егся с1'ру](туРт{ь!\1 по].1разделенисм
|-осу'1;'т]эствсг:ного б;од;тсетт;ого обр;во:з;т ге.ттьттого учреждения ореднего
профессиотта'тьттого образованил ,11енит:гра:1ской об;тасти <<']1исинский
лсснот"т кол'тед_,:с> (далее кол-'тед;:<а), осуществля!ощим планирование,
)'чет и к()г!'ц]о.!|ь за ходо!\! 1-тебгтого []роцесс!!'

1.3. !веб:ту:о !]асть возг'цав,.:яе'г за\,1естите-11ь д!!ректора по у+ебно-
воспита'1'е]]1,но .] рабо':е' которьтй непосре]]с1венно л1одчиняется директору
!( о'п:т ед;г:,: '

2. 3::да,;и подр11здслс||ия

Фс:товг;ой задачей учеб!!ог1 ча1_!!1 ,п.] я(.|('] с овер ]ше !{с'1вование

1.тебттот! рабогь; и всего утебгтого лроце((!1 в те.:ях обеспечения вь1сокого
1(ачества ]:]о':!] отовки вь]г!ускников, облада:о ци\ вьсоким уровнем
про(|ессио!1а]1из\1а и !(о\]|1е1'е|{'г1{ос'|'и по с1!е11!'1;тль11остям ко'цледжа. для
ретления {{аттттой зад!1чи 011реде]1ень| три направле1]ия: организационное
обеспечегт;тс !.1 |(о|ттроль. ]!'1е1'одичсское обеспечение унебътого процесса'
с|\ е'|1|(!.|''.( !слопгои {во |с||!



з. Ф}'|!'(11пи ||одра3!(е"-1е|||!я

3' 1' Фргангтзашионное обсс:;ече;:ие и 1(о1]тро.пь унебного процесса;

3.].[. | ос гав:те:тис !!Роектов рабо';их 1'теб;тьтх планов' щафиков
у.тебт:,.эго ] ! рошесса.

3.1.]. (]ос'гагзленгте 1'::тс1:исаттт':;! зан']1)1!]. Рас]1исанит! проште>тотонной

а'1'гес1'аци11. т<оттсу'ць:'аци !':. госу,](арстве!]11ой итоговой аттестации

вь1пус!(11и ]!о в' грас|т.тков проведсн!'1я пРа|(ти](.

]. ] . ]. 0суг:тсств.це111.]с те1(,\'ш{сго кон'1'рол11 ).спевае\'1ос',]'и. резу]1ьтатов
и т':тоговой аттестациипРо}1с)1()'1! ч ! {ой а !'гсста{{!'] и обуча]ощихся

вь]пус1!н 1 1](ов'

3 ' 1 '':1. 11рот;е,!ент.тс п1]ове|)!(11 оста'гоч]]ь1х зна}1ий сту.:1ет-ттов.

].].5. Р:тсчет об'т,с:тов т''тебньтх часов !1 контро]1ь ппанирования

;'неб::ог! ;;;т;';:: з;;т.,т педагог]1!1ес](о! о соста]]а.

].1.(; 11-па;тт:роват;ие. ](0!]'1т)о]!ь.

[1с.1!]] \]1'!1 (1сс 1|ог() состава'
]. ].7. !11:с:пе1.кз ]! ан]'11и:] 1"1н]111!3ид\:].1ьг]ь1х п:танов работьт

!!|'с {.!в.! .". '!п. ':1. '']! ' ''' ч ..б |'й !{-.г} 1г(.'

з.1.в. }!:::ст;.1е: в 1')азрабо1т.;е !{ор),1а1'!]внь]х организационнь|х

-р1(\'\1е{1тов 1по']о;кенл!!. инстр)'к|1и|]) для совср1]1енствования

об\!\'п']|( {.0 .' ]г^{|-!."|.

з' ].9. у",тасз'ис в 0р|'аниз!1ции 1{ прове.цснии совещании с

]ц')едседзтс;!я}1и ц\'1!(' |]ед!1гогичес1(!1\'! составоь{ и уяебно-
вспо\1о!'а'гсль1{ь]\'1 лерсо11а-1о}1 по ',1'еку]|1}1\1 орган 11зационньтм вопроса\1

)'чсб]]ого про!1ссса.
3' 1.10. (]оде[]ствие ]]еа''1]4зац!]и ]1редло]'кени!: 1|\:1( :то оборулованикэ

у.]сбнь|х каби1]егс:в г: лабораторт:й. впедрени]о в унебттьтй процесс новь1х

'1(',!!' ''1-. '\. '':.' ::й ;, с(!.]]",'."'.\ \|]е !. в об !сн' ,|

з' 1' 1 1' 1 !1:с;ве1э:<о сос11)яния \:!11'ер }'] альг]0й базьт (олледжа,

...''! о- .' :| ''.<.!. 
'] 

!' ','1!!'']
3']' \1е;с::тттчссцое 0бсс11ечег!!10 у"{сб]]()г0 ]]роцесса: 3'2'1' !част:те в

1эззр::бо'т т<с 11ла|1ов ]1о'1готов\! !1 ]!)11 1) :чсбно- птетодических

}]1'! е р! ]а.11() !].

з']. ()рганг;заг1;.тя рабс:гьт и 1(о|]'|1]о.[я по студс11ческому

.1ел0п|)о!!зводс1'ву: 3'3.1. 1(отт_гро]пь за дви;'1{ение\1 1(онт1'1}1гснта студе11тов

|о'гчисле1]!1е\1] во с с'|'.1{ ] о в-1 е г] !'] е ['1 , г1еРеводом. предоставпе|]ие}{

а1(аде\]ичес1!их о!'!]! ско!3 и т ц.,)'

3.].2. |остав-пент.:е отче1'ов и сведсн]4й в соответс'гвии с задачами

у.1еб]!о'] част].1. 3.3.3. 1{онтрс)-1ь за веден1,1е]] с'|уденчес!(ой документации
(лгтчт;ь:х !1с:т. зачс'!нь1х кни)!(с1(. с1'уден'1ест<т:х бттлетов, экзаменационнь1х

всдо::ос'гей гт т'д. ).

з.].,1 0ргаттг:;ац;тя аттсста111'1ш ст}'дс!]'!ов (переведе'111ь1х на

и11.]1}1в!.1.1\'11']ь]|ь1й п'_:ат; с;б:';е;тия. восс'1'а}товле1]]1ь]х' за!!!{сленнь1х из других
с;бр::зо;;;гт е-:г,:тьтх )'ч рс!!.,1е н] 1й ).

).1с1' )'чебной работьт



3.3'5. 1{отт,;роль з|1 хо.|(ом подготов|{и вьп]ускнь1х квалификат1ионньтх

работ и их пре.:1ватрите;тьной за1ци'1ь1 студен'гами вь1пускного кшса'
3'3'6. (огласоват}!{е сос'гава [А1(, подготовка г1роектов приказов о

составе эт!]х ко!!1иссий,

:|. [1рава ||одразде.1!е!!1|я

[1рава сотру,г!н;тт<ов увебттой тасти базируготся на условиях
]ак.]11очен |1 о1'о с ]]и['1и трудового договора, на трудовом законодатепьстве

РФ. } с'гаве 1{о;тлед;т;а, 11равттлах в!]утре}1него распорядка,
организац!]о]тнь]х ]4 1!ор}1ат]"1внь1х до:<уттет:'гах 1{о-'тлед>ка'

5. Ф': п;етс'т вет;:тость по/{ раз.1сле|! 1| я

(|отру:тнт.тт<и учеб11о'] части ]]есу г ответс']'вен1-тость за:

1]евь]по.]1нсние и]1и нсдостаточг1о прос!ессиог;альное исполнение

своих фунт<ц;тй;
_ ка1]ес'г1зо организ:!ц]1и обунеттия стулентов кол;{еджа;

11аРу]!]с11ия прЁви'': вну:'рсглнег'о раот!орядка, 11рав]'1л охрань] щуда
и техник!1 бе ;опасностг:' прот1'1во!1о)карной безог:асности;

_ сохр:'11] г1ость и состоя!!ие '!схнических средств и документации по

своему наг|Ра1влснито работь;;
- разрабсэтку и в11едрение ттнс'г1эукт{:]й ;т по:]о;:сений на отделении!

от1{лог!е!!!1с от ,;'ребоватгтттй нормагивнь!х и тех1'1ических

.1о ку;\1е ]1'гот]. рсг. 1а1!1е]11'и }]\ !о!11и х тех1тологи ю об1'нения, производстве]'1ну!о

:1еятсльнос'гь о'!'.]е'цен]'1'1;

11с|]ед1]!]у несоответству!оцих результатов оказания услуг!
ттет троверс; ;!то!| т'тттс|орптат{г'тг:' г]епРавильно вь!полг!еннь|х и|или

оформлен::г'тх .цо1(у[1ентов1
_ ]1епРе](став_|ение отче'1нь{х даннь]х в \'ста]1о1]леннь1е докумецтами

срок}1:

- реа:]т1зац!1]о обра:эовате,тьньтх ||рогра]\'1}1 в соответствии с

| 'с} !.'г' !!{.''нб!\1и.' ..!'.'1г!'!'!!.

6. Бза:.тутодейс'т:;ие с т|одр!!з'{е"1е}! 1!'| [1 |!

[]о во!|росаш1 а]11!'1ин]1стративно!:' унебно-методивес;<ой и

орт'ат:иза:п'тот;:;ой дсятельнос'1'и у!|ебная час'гь взаи\'1одействует в преде'1ах

своей ко\111етенции с до-'1)1( 1 |ост11ь1\1и лица]1и и стРуктурнь1ми

по]1р|}3де]! е1{]1,{1\1и ко' [.11с.1)]( |!.


