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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по учебной работе.
2. ПРИНЯТО решением Совета УТЖТ - филиала ПГУПС от 20.12.2018, протокол
№112.
3. ВВЕДЕНО впервые.
4. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора УТЖТ филиала ПГУПС от 29.12.2018 №115.
5. Периодичность проверки 5 лет.
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1. Область применения
Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности учебно воспитательной комиссии УТЖТ - филиала ПГУПС (далее - комиссия, УВК).
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ.
Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I»
Положение об Ухтинском техникуме железнодорожного
транспорта филиале
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I».
3.

Термины и определения

3.1.
В настоящем Положении применяются термины и определения:
Учебно-воспитательная комиссия (далее - УВК) - постоянно действующий
совещательный орган самоуправления для рассмотрения основных вопросов
организации учебно-воспитательной работы.
4. Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I».
техникум - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиал ПГУПС);
5. Ответственность и полномочия
5.1.
Настоящее Положение принимается решением Совета техникума,
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.
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5.2.
Ответственность за реализацию данного Положения несут
заместители директора по учебной и воспитательной работе,
заведующие
отделениями.
6.

Общие положения

6.1.
Учебно-воспитательная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии законами и иными нормативными актами Российской Федерации,
Уставом, локальными актами техникума.
6.2.
Деятельность членов учебно-воспитательной комиссии основывается
на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
6.3.
В состав учебно-воспитательной комиссии должны входить
представители родителей, педагогов и обучающихся. Обязательным требованием
является участие в ней заместителей директора по воспитательной работе.
7.

Функции учебно-воспитательной комиссии

7.1.
Учебно-воспитательная комиссия может принимать участие в
следующих процедурах:
-лицензирования и аккредитации;
-деятельности аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных
комиссий;
-проведения контрольных и тестовых работ для обучающихся;
-общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав участников
образовательного процесса, экспертиза качества условий организации
образовательного процесса в техникуме, экспертиза программ);
- подготовки правила внутреннего распорядка;
- введения новых методик образовательного процесса и образовательных
технологий.
7.2.
Функции УВК:
7.2.1. анализ и обсуждение итогов экзаменационных сессий и информации о
посещаемости учебных занятий студентами техникума;
7.2.2. сгласование сроков ликвидации академических задолженностей по
итогам экзаменационных сессий;
7.2.3. ходатайство
перед
директором
о
вынесении
студенту
дисциплинарного взыскания;
7.2.4. рассмотрение и обсуждение вопросов об отчислении по инициативе
администрации УТЖТ - филиала ПГУПС, в том числе:
а)
За имеющиеся академические задолженности по результатам текущей
успеваемости в семестре и экзаменационной сессии;
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б) при потере связи с техникумом, когда пропуски занятий без уважительной
причины продолжаются более одного месяца (по представлению куратора);
в) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом;
г) за нарушение правил внутреннего распорядка;
д) за невыполнение условий договора, для студентов, обучающихся на
платной основе (несвоевременную уплату денежных средств оговоренных
договором), по представлению бухгалтерии, учебной части;
е) за подделку, порчу следующих документов (по представлению учебной
части):
- журнала учебных занятий группы;
- зачетной книжки;
- допусков на пересдачу экзаменов и задолженностей;
- медицинской справки и т.п.
ж) за поведение, не соответствующее общепринятым нормам, в следующих
случаях:
- порчи, кражи имущества техникума;
- употребление алкогольных, наркотических и других токсических средств на
территории техникума и в общественных местах;
- употребление, хранение и (или) торговля наркотическими и иными
токсическими средствами;
- по представлению правоохранительных и судебных органов;
- за другие поступки не совместимые с будущей профессиональной
деятельностью.
7.2.5. иные функции в рамках своих полномочий.
8.

Состав и порядок работы учебно-воспитательной комиссии

8.1.
УВК создаются на один учебный год. Заседания проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в семестр.
8.2.
В состав УВК входят:
- заместитель директора по воспитательной работе -1 чел.;
- педагог-психолог - чел.;
- представители кураторов групп - 3 чел;
-представители студенческой организации - 1 чел. (от органов студенческого
самоуправления), 1 чел. (от ППО обучающихся);
- представители старост групп - 2 чел;
- заведующие отделениям - 2 чел.;
- представители родителей - 1 чел.
8.3.
Состав УВК утверждается приказом директора техникума.
8.4.
Кураторы студенческих групп приглашаются на заседание УВК по
мере необходимости.
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8.5.
Руководит работой УВК председатель, а в его отсутствие - заместитель
(педагог - психолог).
8.6.
Председателем
УВК является
заместитель
директора
по
воспитательной работе.
8.7.
Решения УВК принимаются открытым голосованием, большинством
голосов и считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее двух
третей утвержденного состава. При равном числе голосов, голос председателя
является решающим.
8.8.
Учебно-воспитательная комиссия избирает из своего состава
секретаря.
8.9.
Секретарь УВК:
- оповещает членов комиссии и студентов, приглашенных на заседание, о
дате, времени и месте проведения заседания;
- осуществляет подготовительную работу по сбору предварительной
информации;
- ведет протокол заседания УВК.
8.10. Личное присутствие студентов, приглашенных на заседание УВК,
является обязательным.
8.11. В случае неявки студента на заседание, вопрос рассматривается без его
участия.
8.12. На основании решений УВК, директору техникума вносят проекты
приказов об отчислении, о наложении дисциплинарного взыскания и т.п.
9.

Права и ответственность учебно-воспитательной комиссии

9.1.
Учебно-воспитательная комиссия имеет право:
9.1.1. создавать временные объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Совете техникума, педагогическом и других Советах;
9.1.2. принимать решения:
- о введении (отмене) единой формы одежды для обучающихся;
- об исключении обучающегося
из техникума и согласовывать его с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- рассматривать жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных
представителей) на действия (бездействие) педагогических и административных
работников техникума;
9.1.3. вносить директору техникума предложения в части:
- организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- развития воспитательной работы в техникуме и др.
9.2.
Учебно-воспитательная комиссия несет ответственность:
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- за соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации
в области образования, о защите прав детства;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с
указанием ответственных лиц и сроков их решения.
10.

Документация учебно-воспитательной комиссии

10.1. Заседания УВК оформляются протоколом. Протоколы подписываются
председателем и секретарем.
10.2. Книга протоколов заседания учебно-воспитательной комиссии
хранится у заместителя директора по воспитательной работе.
11.

Согласование, хранение, рассылка и изменения

11.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем
директора по учебной и воспитательной работе, заведующими отделениями,
председателем первичной профсоюзной организации студентов, председателем
студенческого
Совета,
председателем
Совета
родителей,
ведущим
юрисконсультом, лицом, осуществляющим нормоконтроль, и оформляется в
«Листе согласования».
11.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответст
вии с СМК ДП 4.2.04.
11.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование и размещение на
сайте возлагается на системного администратора, ответственность за рассылку
учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на инспектора.
11.4. Рассылка скан-копий настоящего Положения осуществляется
заместителям директора по учебной и воспитательной работе, заведующим
отделениями
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