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1. оБщив положвния

1.1. Ёастоящее |{оло>кение регламентирует деятельнооть увебно-воопитательной
комиооии (далее - увк) гБпоу Р{ <1ехникум коммунального хозяйотва и оервиса)
(далее - техникум, 11{{и€), ее цели,задачи, функции, права и обязаннооти.

1.2. [{оло)кение разработано в ооответотвии о (онституцией РФ, Фз (об
образовании в Российокой Федерации)) от 29 дека6ря 2012 г. ]ф273-Ф3, дойству}ощими
законами и подзаконнь1ми актами РФ в офере образования,!отавом и инь1ми локальнь1ми

актами гБпоу Р)( <1ехникум коммунального хозяйотва и оервиоа)
1.3. |[оло)кение являетоя локальнь!м нормативнь1м актом 1({и€.
1.4. увк работает на общественнь1х началах и на безвозмездной оонове'

1.5. Работа увк основь1ваетоя на г1ринципах законнооти, гласнооти,

справедливости, гуманизма' сиотемности.

11. цвли и зАдАчи увк

2.|. Фсновная цоль деятельности увк ооздание комг{лекоа педагогичеоких 
'т

методичооких уоловий для реали3ации педагогичоокого и ооциш1ьного оопровождени'1

студентов.
2'2. Ф оновнь1ми задачам'1 увк явля}отся :

2.2.|. рассмотрение вопрооов' каса}ощихоя уопеваемооти отудентов (анализ и

обоу>кдение итогов экзаменационнь1х оеосий и информации 0 г1осещаемооти унебньтх
занятий студентами) уотановление ороков ликвидации академичеоких задол)кенноотей и

др.) и принятие соответотву}ощих ретшений;
2.2.2. раосмотрение и принятие ооответотвугощих ретшений по вопрооам ооблгодения

отудентами правил внутреннего раопорядка техникума, в том число ходатайотво перед

директором о вь1несе\{ии отуденту диоциплинарного взь1окания, об отниоления отудентов

по инициативе админиощации техникума в случаях:

а) налиния академичеокой задолженнооти по щем и более продметам по результатам
текушей и проме)кутонной успеваемооти;

ни



г

б) пропуски занятий без ува>!(ительной причинь| более трёх дней в меояц (по
предотавлениго клаосного руководителя);

в) нару1[ения 9отава техникума;
г) нарутшения правил внутреннего раопорядка техникума' обще:кития, базьт

г1рохоя{дения практики и инь]х локальнь1х нормативньтх актов техникума;
е) подделки, порчи оледу}ощих документов:
- клаооного я{урнала груг1пь1;

- 3ачетной книт<ки'
- допуоков на переодачу экзаменов и задол}кенноотей;
- медицинской оправки.

111. пРАвА, оБязАнности и полномочи'т увк

3.1. увк обязана:
опособствовать повь11пениго уопеваемооти и сни)кению пропуоков занятий

отудентами без ува}кительной причинь1, соблгоденито внутренней диоциплинь1
отудентами, улуч1пениго делового к.]1имата в техникуме и оамоорганизации студентов,
качеотва унебно-воопитательного процеооа;

осуществлять консультативно_информационну!о деятельнооти для педагогичеоких

работников, родителей (законньтх представителей) обунатощихоя по вопросам
воспитания и обунения;

контролировать принять1е увк реш]ения;
анализировать свого деятельнооть и вь1оцпать о отчетом о ее результатах на

оовещаниях;
изучать причинь1, влияющие на повь11пение или сни)кение
успеваемости' качеотво 3наний студентов.

з.2. увк имеет право:
пригла1пать на заседания }Б1{ родителей (законньтх г1редотавителей) студентов;

давать студентам, приглатшённьтм на заседание увк, индивидуа.]!ьнь1е и
колл ектив нь1 е р е ко м ендации по в о пр о оам о бун ен ия и в о олит ания;
3.3. увк при осущеотвлении овоих функций имеет право применять
следу}ощие мерь1 воопитательного воздейотвия:

рекомендация админиотрации техникума о применении в отно1пении конкретного
отудента мерь1 диоциплинарного взь1окания (заменания, вь1говор' вь1говор о

предупре)1(дением об отчиоле|1ии или вь1селении из обще>кития, отниоление).



ру1(оводители учебнь1х щупп ;

воопитатели обще)кития;
председатель отуденчеокого совета;
преподаватели по пригла1пенито.

4.2. Руководотво работой увк ооущоствляет предоедатель, которьтй:

обеопечивает организаци}о заседаний членами 9Б(;
организует документооборот 99(;
контролирует работу }Б(;
отчить1вается о работе увк в текущем ре}киме на его заоедании и по итогам

унебного года на итоговом заседании }Б(;
планирует работу увк на текуший унебньтй [ФА, формирует план работь1,

обеопечивает его утвер)кдение 
'1 

доведение до оведения админиотрации техникума;
ведёт и контролирует ход заседания }Б1(, формирует г1овеотку дня' даёт поручения

докладчикам;
неоёт ответственнооть за деятельнооть }Б(;
размещает объявление на информационном стенде техникума о дате, времени и

месте проведения заседания !Б1(;
ооуществляет подготовительнуго работу по сбору предварительной информации.
ведет протоколь1заоеданий }Б1{, делает из него вь1писки;

обеопечивает документооборот }Б(.
4.3. увк создаётся на текущий уне6ньтй год. Бё ооотав утвер)кдаетоя приказом

директора техникума в оентябре текущего унобного года.

4.4. 3аоедания увк проводятся не ре}1(е одного раза в меояц, ход заоедания
протоколируетоя.
4.5. увк работает на основании годового плана заоеданий.

|[лан работьт увк соотавляется предоедателем увк на унебньтй [ФА,

рассматриваетоя на организационном заоедании }Б1{, доводитоя до членов увк,
утвер)кдаетоя директором техникума, хранится у председателя"

4.6. Ретпение !Б1{ принимаетоя открь1ть1м голосованием и считаетоя принять1м, если
за него проголосовало не менее 2|3 приоутотву1ощих на заседаъ|ии членов. Ретшение

обязательно для иог1олнения воеми его членами, для админисщации техникума
нооит рекомендательньтй характер.

Рештение увк офоршлляетоя в виде протокола, прилоэюенше 1.

[{ротолсольт !Б1{ хранятоя у председателя комиссии' копии передаютоя в

унебнуго часть.
Ёумерация протоколов ведетоя от начала унебного года. |{о окончании

унебного года протоколь1 про1шива}отсяи по описи переда}отся в архив техникума'
где они хранятся - не менее 5 лет.
4.7. Ретшение увк при необходимооти рассматривается на заседаътии

|1едагогического оовета техникума.
4.8. Ёепосредственно вь1г|олнением ретшений увк занима[отоя ответственнь1е лица,

указаннь]е в протоколе заое да|1ия увк. Результать1 докладь1ва}отся членам }Б1{ на

оледугощем заседании.
4.9,|1а заоедание увк пригла1па}отоя студенть1, у которь1х вь1явлень: проблемь1 с

уопеваемоотьго и посещаемоотьто занятий при ежемеоячном подведении итогов и

ообоседовании заместителей по }Р и }БР о клаоснь1ми руководителями.
4.10. Фтчёт о работе увк за унебньтй год готовит в произвольной форме



предоедатель увк в срок до 20 и}оня текущего учебного года' пооле чего
предотавляет его на раоомотрение на итоговое заоедание увк.

у. взАимодвйствив и взАимозАмвгу1вмость

5.1. увк на основе принциг|а оотрудничеотва взаимодейотвует о дироктором
техникума' заведугощим отделениом профеооиона'|ьнь1х квалификаций, о

к.]1аоснь1ми руковод ит елями, о воопитателями обще:кити я, социальнь1м педагогом' о

органами оамоуправления техникума' }ориотом.

5.2. в отоутствие председателя увк его функции вь]полняет заместитель директора
по унебной работе.

у1. зАкл1очитвльнь]в положвни'1

6.1. Ёастоящее |{оложение регламентирует г{орядок организации работьт
унебно-воопитательной комиооии техникума.
6.2. |{оло:кенио обязательно к применени}о для замеотителя директора по
воопитательной работе, заместителя директора по увебной работе, 3аведу}ощего
отделением профеооиональнь1х квалификаций, класонь1х руководителей,
воопитателей обще>кития, ооциальнь1х педагогов, предоедателя €цАеннеокого
совета техникума.
6.3. |[олоя<ение вступает в оилу с момента его утвер)кдения директором техникума и

дейотвует до издания нового положения.

Разработано:

3ам. дироктора по }Р

€оглаоовано:

3ам" директора по БР

Б '|1.\ара6рина

.[{.|{. фигота

[Фриот Ф.€. Филимонова



|[рттлоэкение 1 к |[оло;кенито об
}чебно_воопитательной комиосии

гБпоу Р{ <|ехникум ком]иун€ш1ьного

хозяйства и оервиоа>>.

|[ротокол )\!

заоедания }чебно-воопитательной комиооии
гБпоу Р)( <1ехникум коммунального хозяйства и сервиса>

Аата проведения: <<

Р1еото проведения:

[{рисутству}ощие:
|{редоедатель

€екретарь

[{риглатпеннь1е:

|{овеотка дня:

1.

2.

1. |{о первому вопросу г|овестки дня:
€лутшали
[олооова-гти:
(за)) 

- 

чел. ((против))- чел.
[{ринято ре11]ение:

2. |[о второму вог{росу г{овестки дня:
€лутшали
|олооовали:

20 г.

(воздерх(а'!ооь)) чел.

((за)) чел. (против) чел. (воздеря{[|.пооь) чел.



[1ринято ре[пение:

[1ре:селатель }Б1{

€екретарь увк

(подпись, Фио)
(подпиоь, Фио)


