
  



2.3. Учебный отдел в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации в области образования, нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом, решениями советов учреждения, приказами и 

распоряжениями директора учреждения, иными локальными актами МБУДО 

ДТ «Октябрьский», настоящим Положением. 

2.4. Заведующий учебным отделом осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе учреждения. 

2.5. Должностные инструкции сотрудников учебного отдела 

утверждаются в установленном порядке. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

3.1. Основной целью учебного отдела является организация, 

совершенствование и оптимизация образовательного процесса в учреждении, 

повышение качества образования. 

3.2. Основными задачами учебного отдела являются: 

- организация образовательного процесса в учреждении; 

- повышение результативности образовательного процесса; 

- повышение эффективности и качества проведения учебных занятий;  

- повышение профессионального уровня педагогов Дома творчества; 

- разработка проектов локальных нормативных документов и 

инструктивно-методических материалов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса; 

- координация деятельности структурных подразделений МБУДО ДТ 

«Октябрьский» по вопросам организации и осуществления образовательного 

процесса. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

4.1.  Организационную структуру и штатное расписание учебного отдела 

утверждает директор МБУДО ДТ «Октябрьский». Работники учебного 

отдела назначаются на соответствующие должности приказом директора 

учреждения, по представлению заведующего учебным отделом.  

4.2.  Обязанности, права и ответственность работников учебного отдела 

определяются соответствующими должностными инструкциями, 

утвержденными приказом директора МБУДО ДТ «Октябрьский». 

4.3. Руководит работой учебного отдела заведующий. Заведующий 

отделом относится к профессиональной квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

4.4.  Организационная структура учебного отдела: заведующий отделом, 

методисты. 



 

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

5.1. Основными функциями учебного отдела являются: 

5.1.1. Планирование, организация, координация и оперативное 

управление образовательным процессом. 

5.1.2. Анализ образовательной деятельности и результатов аттестации 

учащихся. 

5.1.3. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта по 

повышению результативности и эффективности образовательного процесса. 

5.1.4. Контроль образовательного процесса в учреждении. 

5.1.5. Создание условий для взаимодействия структурных 

подразделений учреждения. 

5.1.6. Составление договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными учреждениями Октябрьского района. 

 

5.2. Организация деятельности учебного отдела: 

5.2.1. Разработка проектов локальных нормативных документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательного 

процесса. 

5.2.2. Подготовка к проведению педагогических советов. 

5.2.3. Составление календарного учебного графика образовательного 

процесса на учебный год. 

5.2.4. Составление учебного плана учреждения по направленностям 

деятельности. 

5.2.5. Участие в работе по определению и составлению 

тарификационной нагрузки педагогических работников учреждения. 

5.2.6. Составление графика использования учебных кабинетов. 

5.2.7. Контроль сохранности состава групп объединений по интересам 

и учета движения контингента учащихся МБУДО ДТ «Октябрьский». 

5.2.8. Контроль составления расписания учебных занятий групп в 

объединениях по интересам по структурным подразделениям, составления 

графика проведения итоговых занятий.  

5.2.9. Планирование и организация аттестации учащихся. 

5.2.10. Учет и контроль выполнения учебной нагрузки педагогами 

дополнительного образования и работниками учебного отдела. 

5.2.11. Организация и проведение заседаний Совета начальников 

учебных структурных подразделений. 

5.2.12. Консультирование по вопросам организации образовательного 

процесса. 

5.2.13. Подготовка расчета муниципального задания учреждения, его 

корректировки и отчета о выполнении. 



5.2.14. Подготовка статистической информации по организации 

образовательного процесса для отчета по форме 1-ДО, 1-ДОП, мониторинга 

образовательной деятельности МБУДО ДТ «Октябрьский». 

5.2.15. Организация и проведение семинаров и совещаний по вопросам 

образовательного процесса. 

5. 3. Осуществление контроля: 

- организации и осуществления образовательного процесса; 

- выполнения педагогами дополнительного образования учебной 

нагрузки;   

- составления и выполнения рабочих учебных дополнительных 

общеразвивающих программ, расписаний учебных занятий групп; 

- состояния учебной документации. 

5.4. Подготовка проектов приказов о зачислении, отчислении, переводе, 

восстановлении учащихся Дома творчества, об утверждении. изменении 

расписания занятий групп в объединениях по интересам. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

6.1. Учебный отдел имеет право: 

-запрашивать в структурных подразделениях МБУДО ДТ 

«Октябрьский» информацию и материалы, необходимые для выполнения 

основных задач и функций учебного отдела; 

- привлекать в установленном порядке сотрудников структурных 

подразделений учреждения к работе по подготовке необходимых документов 

и материалов по организации, осуществлению и методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

- контролировать деятельность учебных структурных подразделений, 

вносить предложения, рекомендации по совершенствованию организации 

образовательного процесса в объединениях по интересам; 

- представлять руководству предложения по совершенствованию 

организации образовательного процесса; 

- по результатам контроля вносить предложения руководству о 

поощрениях педагогов дополнительного образования и работников учебного 

отдела, а также о применении взысканий к сотрудникам, нарушающим 

дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

7.1. Работники учебного отдела несут дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за: 

- невыполнение и несвоевременное выполнение возложенных на 

учебный отдел задач, функций и обязанностей; 

- несвоевременное и неквалифицированное решение вопросов, 

относящихся к компетенции учебного отдела, недостоверность информации, 

предоставляемой директору учреждения; 



- за сохранность и функционирование переданного учебному отделу на 

правах оперативного использования оборудования и компьютерной техники 

для обеспечения деятельности. 

7.2. Заведующий учебным отделом несет ответственность за 

некачественное и несвоевременное выполнение возложенных настоящим 

Положением на учебный отдел задач и функций, плана работы по всем 

направлениям деятельности. 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

 

8.1. Учебный отдел взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями МБУДО ДТ «Октябрьский», исходя из возложенных на 

него задач, функций и полномочий. 

8.2. Учебный отдел осуществляет сотрудничество по образовательной 

деятельности с общеобразовательными организациями и учреждениями 

дополнительного образования. 

 


