
 



2.5. Контролирует заполнение и ведение группового журнала колледжа, проверяет 

групповые журналы один раз в два месяца и пишет замечания. 

2.6. Ежемесячно осуществляет контроль за проведением заседаний ПЦК и выполнением 

решений, проверяет порядок работы педагогов (опоздания, пропуски занятий без причины и 

т.п.) и принимает меры. 

2.7. Контролирует учебный процесс, проверяет проведение занятий, посещение студентов, 

принимает меры и докладывает директору. 

2.8 При отсутствии директора официально может подписывать модульные, зачетные, 

экзаменационные ведомости, справки, а в иных случаях документы связанные с 

образовательным процессом. 

2.9. Организует ход сессий и котролирует ответственных за это лиц. 

2.10. Комплектует учебные группы по предложению председателей ПЦК, с учетом 

уважительных причин обучающихся, дает разрешение на пропуски занятий, контролирует 

их, уточняет контингент и сдает в учебный отдел ЖАГУ. 

2.11. Является заместителем председателя Педагогического совета, готовит месячные и 

годовые планы и осуществляет их выполнение, участвует на уроках преподавателей, дает 

анализ, создает и организует план повышения квалификации учителей в колледже. 

Участвует в аттестации учителей. 

2.12. Составляет график, организует и контролирует проведение ГАК, проводит 

идентификацию личности при допуске к ГАК. 

2.13. Получает полугодовые и годовые отчеты о процессе обучения от председателей ПЦК, 

составляет рейтинг достижений среди ПЦК. Предоставляет полугодовые и годовые 

аналитические отчеты об учебном процессе; (достижения и недостатки). 

2.14. Периодически проверяет качество образования студентов, интерес к урокам, ход 

сессий, проводит анкетирования с помощью утвержденной комиссии для выявления 

достижений и недостатков в проведении занятий преподавателями, отношения 

преподавателей к студентам.  

2.15. Требует от лаборантов заполнения учебных карточек, зачетных книжек, 

экзаменационных и экзаменационных листов, контролирует правильность написания, 

хранения и архивации методической работы лаборантов и всех документов. 

2.16. Проводит семинары по новым технологиям обучения, внедряет модульно-рейтинговую 

систему оценки знаний студентов, проверяет заполнение бланков модулей, направляет 

студентов на сдачу модулей и экзаменов по программе АВН, сдает результаты в отдел 

обучения. 

2.17. Организует летний семестр обучающихся. Составляет график повторной сдачи 

экзамена и модуля в соответствии с регламентом. 

2.18. Проверяет трудоустройство выпускников через отдел карьеры и анализирует рынок 

труда. 

2.19. Организует лицензирование и аккредитацию в колледже, запрашивает 

соответствующие документы у председателей ПЦК, устанавливает контакт с другими 

учебными заведениями. 

2.20. Координирует работу методического совета и совета по качеству по повышению 

качества образования в колледже. 

2.21.Несёт ответственность за соблюдение своевременной оплаты стоимости обучения 

студентов, в соответствии с установленной сметой. 

 

 
3. Права 

 
3.1. Руководит подчиненным ему коллективом колледжа, требует от каждого из них 

выполнения своих обязанностей, подчиняется внутренним правилам ЖАГУ и требует 

выполнения этих правил от других. 



 


