


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 лесопромышленный техникум» (далее – техникум).  

1.3. Учебная комиссия является совещательным органом 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 – укрепление учебной дисциплины 

и успеваемости, 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 студентов,   организует своевременную помощь 

отстающим в учебе, способствует повышению  мотивации студентов к 

обучению. 

2.3.  Функции учебной комиссии: 

- рассмотрение вопросов посещаемости учебных занятий; 

- выявление причин пропусков учебных занятий; 

- проведение анализа причин низкой посещаемости учебных занятий; 

- внесение предложений о наложении на студентов дисциплинарных 

взысканий (замечание, выговор), а также рассмотрение персональных дел  на 

Совете руководства; 

- установление сроков ликвидации академических задолженностей; 



- 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: 

- заместители директора техникума; 

- заведующий отделением; 

- классные руководители/мастера производственного обучения; 

- педагог-психолог; 

- представитель студенческого профкома. 

4. Организация деятельности 

4.1. Заседания учебной комиссии проводятся  в начале 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, оформляются 

протоколом  в день  заседания    комиссии. 

4.5. Классные руководители/мастера производственного обучения готовят 

информацию об успеваемости, посещаемости учебных занятий студентами, 

вызванных на учебную комиссию (наличие академической задолженности по 

трем и более дисциплинам по итогам промежуточной аттестации за месяц, 

семестр; наличие пропусков без уважительной причины). 

4.6. Личное    присутствие    студента,    приглашенного   на    заседание 

учебной комиссии,   является  обязательным. 

4.7. В случае  неявки   студент     предоставляет    письменное   объяснение   



 на   имя   директора техникума.  

5. Ведение документации 

5.1. Решения учебной комиссии оформляются протоколом. 

5.2. Для работы учебной комиссии в день заседания классные 

руководители/мастера производственного обучения, закрепленные за 

группой, готовят пакет документов: 

- ходатайство о рассмотрении персонального дела студента; 

- объяснительная записка от студента; 

- приглашение на заседание учебной комиссии. 

 

 

 

 


