
 
  



1.Общие положения 

1.1.   Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  

 № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

1.2.  Положение регламентирует  деятельность учебной комиссии  в ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»  ( далее - техникум ) 

1.3.      Учебная комиссия  является совещательным органом  для решения вопросов  для 

решения вопросов  учебной дисциплины и успеваемости  студентов очной формы  обучения. 

1.4.    Состав учебной комиссии  ежегодно утверждается  приказом директора  техникума 

 

                               2.  Основные направления деятельности 

2.1.   Цель  деятельности  учебной комиссии -  контроль за  учебной дисциплиной и  

успеваемостью, формирование  сознательного  отношения студентов к образовательному  

процессу, воспитание у студентов  высоких нравственных качеств. 

2.2.    Учебная комиссия  выясняет причины,  влияющие  на  повышение или понижение 

успеваемости студентов, организует  своевременную помощь отстающим  в учебе, 

способствует  повышению мотивации  студентов к обучению. 

2.3.    Функции учебной комиссии: 

-       анализ  причин  низкой посещаемости  учебных занятий студентами; 

-      внесение предложений  о наложении  на студентов  дисциплинарных взысканий  

(замечание, выговор), а также рассмотрение персональных дел на Педагогическом совете   

-     установление  сроков ликвидации  по текущей неуспеваемости,  академической 

задолженности; 

-       выработка предложений  по улучшению  качества  учебного процесса; 

-      осуществление консультативно-информационной помощи  для  всех участников  

образовательного процесса 

                                              3.  Состав   учебной комиссии 

3.1.  Учебная комиссия  утверждается приказом директора и имеет следующий состав : 

      -  председатель -  заместитель директора  

члены комиссии: 

-    заведующая  отделением; 

-     заведующая учебной частью; 

-    заведующий учебной и производственной практикой; 



-    классные руководители/ мастера  производственного обучения; 

-    педагог- психолог; 

-    председатель студенческого Совета 

 

                          4.  Организация  деятельности  

4.1.  Заседания учебной комиссии проводится в начале месяца, следующего за отчетным. 

4.2.   Учебная комиссия  имеет право  приглашать  на заседание  родителей (законных 

представителей)  студентов. 

4.3.  Руководство учебной комиссией  осуществляет  председатель (заместитель директора). 

4.4.  Решение принимаются  большинством голосов, оформляются протоколом в день  

заседания комиссии ( Приложение 1) 

4.5.    Классные  руководители, мастера производственного обучения   готовят информацию  

об успеваемости, посещаемости  учебных занятий студентами, вызванных на учебную 

комиссию (наличие  задолженностей по текущей неуспеваемости,   академической 

задолженности по трем или более  дисциплинам  по итогам текущей аттестации за месяц, 

семестр)  (Приложение 2) 

4.6.  Личное присутствие  студента, приглашенного на заседание учебной комиссии, 

является обязательным. 

4.7. В случае неявки  студент  представляет письменное объяснение  на имя директора.  

 

5. Ведение документации 

5.1.      Решение учебной комиссии оформляется протоколом. 

5.2.      По  решению   учебной комиссии на основании протокола издается приказ. 

5.3.   Для работы учебной комиссии классные руководители, мастера производственного 

обучения , закрепленные за группой , готовят  пакет документов в день сдачи информации  об 

успеваемости  группы: 

-  ходатайство о рассмотрении  персонального дела студента; 

-  объяснительная от  студента (Приложение 3);   

- приглашение на заседание  учебной комиссии 



Приложение 1 

Протокол заседания  учебной комиссии  № ____/_____ от «_____» ________________2016  г. 
Присутствовали: 

Председатель  учебной комиссии:_____________________ 

Члены комиссии:________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

Повестка дня:  

1. Обсуждение вопроса в соответствии с  Положением  об учебной комиссии  за №   от  «   »              2016г.: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Заслушали: ____________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Рассмотрение персональных дел обучающихся:  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество группа Воз- 

раст 

Причина  Решение  Подпись 

обучающегося 

       

       

       

       

       

 

   Подпись :   Председатель учебной комиссии________________ 

                        Члены комиссии______________________   

 

 

 



                                                                                                                             Приложение 2 

ХОДАТАЙСТВО 

о рассмотрении студента на заседании учебной комиссии  

 

Ф.И. студента  

________________________________________________________________________________

группа № __________   полных лет ____________   

Причина вызова на уч. ком. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Успеваемость (наличие задолженностей, по каким предметам) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Посещаемость (кол-во пропусков занятий по итогам месяца) 

_______________________________________________________________________________ 

из них без уважительных причин 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Проведенная работа со стороны кл.руководителя, мастера группы (индивидуальные беседы, 

объяснительные, письменная информация родителям, посещение в общежитии, на дому, вызов родителей в 

техникум, обсуждение на групповом собрании, и пр.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

кл. руководитель________________                                                        дата 

____________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 О вызове на заседание  учебной комиссии  по факту пропусков занятий без 

уважительной причины, неуспеваемости  которое состоится «______»_____________20 __ г. в  

______ часов  в кабинете №_________. 

Явка обязательна! 

Кл. руководитель ____________/_________________      

«_______»____________________20___ г 

Ознакомлен _____________________/ (ФИО)____________  



Приложение 3 

Объяснительная  

 

 

Ф.И.студента____________________________________________________________________

___ 

группа № __________   полных лет ____________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись  студента __________/___________                   «_______»____________________20___ 

г 

 


