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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-воспитательной комиссии (УВК) в
Государственном профессиональном образовательном
учреждении
«Новокузнецкий педагогический
колледж»

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящее положение является локальным нормативным актом
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Новокузнецкий педагогический колледж» и регламентирует работу
учебно-воспитательной комиссии, которая создается решением Совета
колледжа в целях организации контроля за выполнением обучающимися
учебного плана, посещением учебных занятий.
В положении используются следующие сокращения и обозначения:
ГПОУ НПК, Колледж - Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Новокузнецкий педагогический колледж»;
УВК - учебно-воспитательная комиссия; ПМ – профессиональный
модуль.
Учебно-воспитательная комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется следующими нормативными документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2008 г. № 543,
• Устав ГПОУ НПК;
• Нормативные документы Колледжа по промежуточной и
Государственной
итоговой
аттестации,
производственной
(профессиональной) практике, курсовому проектированию, по
внутреннему распорядку.
• Рабочая учебно-программная документация по специальностям, по
которым ведется обучение в Колледже.
Комиссия создается на текущий учебный год. Состав комиссии
утверждается решением Совета колледжа из числа членов
администрации, кураторов, активов групп. Комиссию возглавляет
заместитель директора по учебной работе и несёт ответственность за её
деятельность.

2. Содержание работы комиссии
В содержание работы комиссии входят:
• координация совместной работы по повышению качества успеваемости,
посещаемости учебных дисциплин с председателями цикловых комиссий,
кураторами групп, заместителями директора по воспитательной работе,
производственной практике, методической работе, безопасности
жизнедеятельности, заведующим отделением, родителями обучающихся;
• анализ результатов промежуточных аттестаций, экзаменационных сессий
по группам, курсу, отдельным предметам, изучение причин, влияющих
на повышение или снижение успеваемости, качества знаний
обучающихся;

• оказание помощи обучающимся по организации индивидуального плана
подготовки к ликвидации имеющихся задолженностей по учебным
дисциплинам и ПМ, графика сдачи зачетов и экзаменов;
• участие в работе стипендиальной комиссии;
• информирование о планируемых и проводимых олимпиадах и
научно-практических конференциях различного уровня, оказание
помощи по участию обучающихся в них;
• подготовка
предложений
по
совершенствованию
форм
морального и материального поощрения обучающихся за успехи в
учебе
(доска
почета,
объявление благодарности, награждение
грамотами, денежными премиями, путевками);
• организация контроля за созданием условий для самостоятельных
занятий обучающихся (анализ режима работы читального зала,
компьютерных
классов,
учебных
аудиторий,
обеспеченность
обучающихся литературой, учебно-методическими пособиями);
• подготовка и внесение в Совет колледжа предложений по
улучшению организации учебного процесса и производственной
практики, рациональному использованию бюджета учебного
времени
обучающихся, созданию условий, способствующих развитию навыков
самостоятельной работы.

3. Порядок работы комиссии
3.1.

3.2.

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца, и считаются правомочными, если в их работе
участвует более половины членов комиссии. Решения комиссии
принимаются большинством голосов при наличии кворума.
Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и
взаимодействии с другими комиссиями Колледжа, и, в случае
необходимости, совместно с другими комиссиями разрабатывает и
вносит в Совет колледжа предложения по дальнейшему улучшению
учебно-воспитательной работы.

4. Состав учебно-воспитательной комиссии
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Заместитель директора по учебной работе - председатель.
Заведующий отделением дневного обучения.
Начальник отдела по воспитательной работе.
Кураторы групп.
Старосты групп.
Психолог.
Социальный педагог.

