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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об учебно-воспитательной комиссии ОГБПОУ «ТомИнТех» 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебно-воспитательная комиссия (далее – УВК) является постоянно 

действующим совещательным органом для рассмотрения основных вопросов 

организации учебно-воспитательной работы в ОГБПОУ «ТомИнТех». 

1.2. Учебно-воспитательная комиссия осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального Закона  «Об образовании в российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,  приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования",  устава  техникума, локальных актов 

техникума. 

 

2. Задачи и функции учебно-воспитательной комиссии 

 

2.1. Основными задачами  УВК являются: повышение качества знаний и  

абсолютной успеваемости студентов, качественное  выполнение программ 

учебной и производственной практики. 

 

2.2. УВК выполняет следующие функции: 

 

2.2.1. Анализирует итоги экзаменационных сессий, посещаемости учебных 

занятий студентами, выполнения правил внутреннего распорядка; 

2.2.2. Устанавливает сроки ликвидации академической задолженности по 

итогам экзаменационных сессий; 

2.2.3. Расследует дисциплинарные проступки, совершенные студентами; 

2.2.4. Рассматривает возможность  установления  индивидуального графика 

обучения студентам, свободного посещения занятий;  

2.2.5. Рассматривает обоснованность  отчисления студентов по инициативе 

образовательного учреждения; 



2.2.6. Рассматривает возможность   восстановления студентов, ранее 

отчисленных из Техникума. 

 

3. Состав и порядок работы учебно-воспитательной комиссии 

 

3.1. В состав УВК входят:  

заместитель директора по учебно-методической работе,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, 

начальник отдела по безопасности, 

заведующий учебной частью, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

 

3.2. Руководит работой УВК председатель, а в его отсутствие – заместитель. 

Председателем УВК является директор. Заместителем председателя - 

заместитель директора по УВР. 

3.3. Учебно-воспитательная комиссия избирает из своего состава секретаря. 

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; 

- запрашивает мнение об отчислении обучающегося и представляет его в 

письменном виде директору техникума: 

- Студенческого совета;  

- Родительского совета – в отношении несовершеннолетнего; 

- родителей (законных представителей) – в отношении 

несовершеннолетнего; 

- органа опеки и попечительства – в отношении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

-  передает директору техникума копии протоколов УВК с рекомендациями, 

необходимые  документы. 

 

3.4. Заседание УВК проходит в присутствии  обучающегося, родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего и куратора группы.     В 

случае неявки обучающегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего на заседание  УВК по уважительным причинам, вопрос 

может быть рассмотрен без их участия. 

 

3.5. Решения УВК принимаются открытым голосованием, большинством 

голосов и считаются правомочными, если на заседании присутствует не 

менее половины утвержденного состава. 

 



3.6. Заседание УВК вправе принимать решения: 

 - рекомендовать директору, педагогическому совету применение 

дисциплинарного взыскания, отчисление студентов; 

 - устанавливать и отменять  индивидуальный график обучения 

студентам; 

- рекомендовать директору  восстановление студентов, ранее 

отчисленных из Техникума. 

 

4. Документация учебно-воспитательной комиссии 

 

 

4.1. Заседания УВК оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

 

4.2. Книга протоколов заседания учебно-воспитательной комиссии хранится 

у заместителя директора по УВР. 
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