
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об учебной комиссии  (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «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 по решению вопросов 

успеваемости и посещаемости студентов, по учебным дисциплинам по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, очной формы обучения.  

1.4. Состав учебной комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

техникума на учебный календарный год. 

 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Цель деятельности учебной комиссии – укрепление учебной дисциплины, 

успеваемости и посещаемости, формирование сознательного отношения студентов к 

образовательному процессу, воспитание у студентов высоких нравственных качеств. 

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

успеваемости, посещаемости студентов, организует своевременную помощь отстающим в 

учебе, способствует повышению  мотивации студентов к обучению. 

2.3.  Функции учебной комиссии: 

- рассмотрение вопросов посещаемости студентов учебных занятий и успеваемости 

по учебным дисциплинам (выявление и анализ причин низкой посещаемости и 

успеваемости студентов); 

- применение к студентам мер дисциплинарных взысканий (замечание, выговор); 

- внесение предложений на рассмотрение персональных дел на Педагогическом 

совете; 

- установление сроков ликвидации текущей неуспеваемости и академической 

задолженности; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций между преподавателем и 

студентом; 

- выработка предложений по улучшению качества учебного процесса; 

- осуществление  консультативно-информационной помощи для всех участников 

образовательного процесса. 

 

3. Состав 

3.1. Учебная комиссия имеет следующий состав: 

Председатель учебной комиссии:  

- заместитель директора техникума; 

Члены комиссии: 

- классные руководители/мастера производственного обучения; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог 

- председатель студенческого Совета. 

Секретарь учебной комиссии: 

- заведующий учебной частью. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Заседания учебной комиссии проводятся  ежемесячно, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

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

представителей) студентов. 

4.3. Руководство учебной комиссией осуществляет председатель. 



4.4.  Решения  принимаются большинством голосов, секретарь комиссии 

оформляет протокол  в день  заседания    комиссии. 
4.5. Классные руководители/мастера производственного обучения готовят 

информацию об успеваемости, посещаемости учебных занятий студентами, вызванными 

на учебную комиссию (наличие академической задолженности по трем и более 

дисциплинам по итогам текущей аттестации за месяц, семестр; наличие пропусков без 

уважительной причины), заполняют ходатайства на студентов, в соответствии с 

приложением № 2. 

4.6. Личное присутствие студента, приглашенного на заседание учебной 

комиссии, является обязательным. 

4.7. В случае неявки на заседание учебной комиссии 

студент  предоставляет  письменное объяснение на имя директора техникума.  

4.8. Учебная комиссия вправе удалить обучающегося со своего заседания во время 

исследования обстоятельств, обсуждение которых может отрицательно повлиять на 

студента. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Решения учебной комиссии оформляются протоколом, по форме в 

соответствии с приложением № 1. 

5.2. Заседание учебной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов его 

членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя 

является решающим. 

5.3. По решению учебной комиссии на основании протокола издается приказ, 

который подписывается директором техникума.  

5.4. Для работы учебной комиссии за три календарных дня до заседания комиссии 

классные руководители/мастера производственного обучения, закрепленные за группой, 

предоставляют секретарю комиссии пакет документов: 

- ходатайство о рассмотрении студента (приложение № 2); 

- объяснительная записка от студента, написанная на имя классного руководителя 

по факту пропуска занятий (приложение № 3); 

- уведомление о приглашении на заседание учебной комиссии, подписанное 

студентом или законным представителем (приложение 2а). 

 
6. Меры воздействия и порядок их применения 

6.1. Комиссия рассматривает собранные по делу материалы, выслушивает 

объяснения обучающегося и после всестороннего рассмотрения всех обстоятельств дела 

принимает решение о мерах воздействия в отношении обучающегося, среди которых 

могут быть: 

- выработка индивидуального плана по устранению проблем в учебной 

деятельности; 

- установление срока для устранения возникнувших проблем в обучении и 

возложение контроля на конкретное лицо; 

- применение к студентам мер дисциплинарных взысканий (замечание, выговор). 

 

7. Подведение итогов работы учебной комиссии 

7.1. До 10 июля заведующий учебной частью (секретарь учебной комиссии) 

готовит справку по итогам успеваемости и посещаемости студентов техникума, и 

предоставляет ее директору техникума для рассмотрения на Педагогическом совете. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Положению об учебной комиссии 

 

Объяснительная 

Ф.И.О. студента___________________________________________________________ 

Группа №______________ полных лет__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Подпись студента______________ /__________________/          «___» _________ 20____г. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к Положению об учебной комиссии 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о рассмотрении студента на заседании Учебной комиссии 

Ф.И.О студента________________________________________________________________ 

Группа №___________полных лет_________ 

Причина вызова на учебную комиссию______________________________________________ 

Успеваемость (наличие задолженностей, по каким предметам)____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Посещаемость (кол-во пропусков занятий по итогам месяца)_____________________________ 

в т.ч. без уважительных причин_____________________________________________________ 

Дополнительные нарушения (поведение на уроках)____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Проведенная работа со стороны классного руководителя (индивидуальные беседы, 

объяснительные, информирование родителей, в т.ч. письменное, посещение студента в 

общежитии, на дому, вызов родителей в техникум, обсуждение на групповом собрании и т.д.) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________ 

Подписи: 

Кл. руководитель___________________ мастер п/о группы___________________  

дата___________________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2а 

 к Положению об учебной комиссии 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основании Положения об Учебной комиссии, ведомости  группы по итогам обучения за 

месяц, ходатайства классного руководителя, Вы пригашены на заседание Учебной комиссии  

для  рассмотрения вопроса Вашей успеваемости и посещаемости (или успеваемости 

посещаемости вашего ребенка______________).  

ЯВКА НА ЗАСЕДАНИЕ УЧЕБНОЙ КОМИССИИ СТУДЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! 

Заседание состоится «___»___________, в _____час,  в каб. №_________ 

Классный руководитель  ______________________ /____________________/ 

С уведомлением ознакомлен, второй экземпляр получил на руки: 

___________________________________________________________________________ 

  Подпись    дата      Ф.И.О. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению об учебной комиссии 

Протокол заседания  учебной комиссии  № ____ от «__» _________ 201___ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель учебной комиссии: заместитель директора ФИО; 

Члены комиссии:, классные руководители групп ФИО, мастера производственного обучения ФИО; педагог-психолог ФИО; социальный педагог  

председатель Студенческого Совета ФИО. 

Секретарь учебной комиссии: заведующий учебной частью ФИО. 

Количество - _____ человек 

Приглашенные  лица ____( ФИО родителя или законного представителя)__________ 

 

Повестка дня:  

1.Обсуждение вопроса в соответствии с Положением  об учебной комиссии утвержденного  приказом  №     от  «       »                     201     г.:  
1.1. Контроль посещаемости студентов учебных занятий и успеваемости по учебным дисциплинам, выявление причин влияющие на успеваемость за 

____________ месяц; 

1.2.  Внесение предложений  о наложение на студентов  дисциплинарных взысканий  (замечаний, выговора), а также рассмотрение персональных дел  на 

Педагогическом совете; 

1.3. Установление сроков  ликвидации  по текущей неуспеваемости, академической задолженности 

1.4. Оказание консультативно-информационной помощи для всех участников образовательного процесса. 

 

Заслушали:  классных руководителей групп №____, ФИО, мастеров производственного обучения групп №____ ФИО, студентов ФИО и др.  

 

2.Рассмотрение персональных дел обучающихся:  

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество группа Воз- 

раст 

Причина  Решение  Подпись 

обучающегося 

Голосование 

1       За- _____  

Против - ______ 

Воздержались - 

_____ 

2       За- _____  

Против - ______ 

Воздержались - 

_____ 

 

  Подписи: Председатель учебной комиссии________________ 

                     Члены комиссии _____________________________  

                     Секретарь учебной комиссии __________________ 


