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1.

0бщие поло)кения

1.1. 9чебная часть является структурнь]м подразделением [осударственного бгод:т<етного
учреждения дополнительного образования города йосквь: к{етская музь]кальная 1пкола .]\г9 66)
(датее по тексту - 1[1кола), через которое администрация осуществ.]1яет
руководство обунением.

1.2. Бсто работу унебная часть организует и проводит под руководство\{ заместителя
директора по унебной работе во взаимодействии с другими структурнь!ми подразделениями
|[1кольт.
состава

1.3. }казания учебной части явля}отся обяза'тельнь1ми для всего преподавательского
и унебно-вспомогательного

1.4.

персонаца1

связанного

в своей работе унебная часть руководствуется:

с унебнь!м

процессоп'1.

1.4.1. Федеральнь]м законом кФб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012
273-Ф3;
|.4'2. \ставом 1|1коль1 и правилами внутреннего распорядка;

1.4.з. [1риказами. распоряжениями, указаниями директора ]|1коль;.

[1олохсением.

1.5. Руководство унебной часть}о осу|цествляет заместитель директора

воспитательной работе.

]{р

настоящим

по

унебно-

2. 0сновньпе функции' вь!полняемь!е унебной частьк)

Б функции унебной части входит следу}ощее:
2.1. Фрганизация и планирование учебной работьт [1_1кольт' ана,1из результатов

деятел ьности по обунен и:о:

2.2. (онтро'ць вь]полнения приказов. распоря)кений, ре;лений директора по вопросам

планирования' организации и руководства унебньш процессом в |[1коле;
2.3. Фрганизация унебного процесса и диспетчеризащия унебной работьт;
2.4. Фрганизация работьт по распределени1о и установлени}о унебной нагрузки
преподавателей;
2.5. Разработка и контроль рабоних унебньтх планов' графиков унебнол.о процесса;
2'б' (онтроль реализации федеральнь1х образовательнь{х требований;
2.7. [[одготовка и организация работь1 г1о оформлениго документаг{ии к итоговой
аттестации;
2.8. Фбеспечение вь]полнения уиебньтх планов и рабоних програ}4м в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и локальнь{ми нормативнь1ми актами
|[1кольт;

2.9. (онтроль вь]полнения графика унебного процесса;

0' (онтроль вь]полнения внутреннего трудового распорядка;
2.1 1. €оставление расписания унебньтх занятий;
2.|2. €оставление расписаний проме>куточной аттестации, итоговой аттестации;
2. 13. 1(онтроль вь1полнения расписания унебньтх занятий;
2.14' 1{онтроль текущей успеваемости и посещаемости в группах' хода промежутонной
аттестации, итоговой аттестации ;
2'15. Фрганизация и учет своевременной эффективгтой заме}{ь] у.тебньтх занятий в случаях
отсутствия преподавателей в связи с времен1-1 ой нетрулоспособ н остьто ;
2'|6. Ё>кемеоячньтй унёт вь1да!ти часов преподавателями сог]-1асно педагогическим
нагрузкам:
2.17. Фформление сведений о вь1данной педагогической нагрузке в конце унебного года:
2.1 8. |[ланир0ва[1ие использова|1ия аудиторного фонда для проведения занятий;
2. 19. |{роверка }курнапов унебньлх :заня'тгтй'
2.20' |7роверка у преподавателей |1аличия от.тет;{ой документации;
2.21 . 1{онтроль качества проведения унебньлх заътятий. вь1полнения унебньтх планов'
графика унебного процесса, рабоних г{рограмм унебньтх дисциплин.
2.
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