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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность учебной части 

колледжа, которая является структурным подразделением учебно

методического отдела ГБПОУ Иркутской области «Братский 

педагогический колледж».

1.2. Секретарь учебной части назначается и освобождается от должности 

приказом директора колледжа.

1.3. Секретарь учебной части осуществляет техническое сопровождение 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации и подчиняется непосредственно заместителю директора 

по учебной работе.

1.4. Секретарь учебной части в своей деятельности руководствуется 

следующими документами: Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464, 

нормативными и распорядительными документами Министерства 

образования РФ и Иркутской области, Уставом Колледжа, 

внутренними локальными актами, приказами и распоряжениями 

директора колледжа и настоящим Положением.

2. Основные направления деятельности учебной части

2.1. Основными направлениями деятельности учебной части являются:

• ведение документации в соответствии номенклатурой дел;

• издание приказов по основной деятельности колледжа и контингенту 

обучающихся; ■' черства

• доведение до работников отдела, преподавателей, обучающихся 

приказов и распоряжений директора в рамках своих компетенций;

• оформление, пополнение личных дел обучающихся;

• оформление справок, подтверждающих обучение в колледже в 

соответствии с запросами;



• ведение переписки с различными организациями по запросам о 

контингенте обучающихся;

• прием и выдача документов при зачислении и выбытии обучающихся;

• подготовка документов на военнообязанных обучающихся;

• оформление студенческих билетов, зачетных книжек обучающихся;

• оформление алфавитной книги и книги движения контингента 

обучающихся;

• оформление, систематизация и передача в архив документации, 

подлежащей длительному хранению.

3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

3.1. Секретарь учебной части:

• получает от директора колледжа информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера;

• взаимодействует со всеми структурными подразделениями колледжа 

и доводит до сведения приказы и распоряжения, касающиеся учебной 

деятельности и контингента обучающихся;

• выполняет распоряжения и готовит необходимые документы для 

заместителя директора по учебно-методической работе, заведующих 

отделениями.
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