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Положение
о работе Учебно-воспитательных комиссий в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 
«Якутский колледж культуры и искусств» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ, законами субъекта Российской Федерации, другими 
законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 573, Уставом 
колледжа, нормативно-правовыми и другими документами по среднему 
профессиональному образованию федерального органа управления образованием, и 
Устава ГБОУ СПО ЯККиИ PC (Я).

1.3. Целью создания и деятельности УВК колледжа является улучшение 
успеваемости и контроль за посещаемостью учебных занятий и проживанием студентов в 
общежитии.

2.1. Рассмотрение итогов образовательного процесса за месяц, с 20 числа прошлого 
месяца по 20 число текущего месяца.

2.1.2. Итоги образовательного процесса предусматривают контроль посещения 
учебных занятий, успеваемость студента по теоретической и практической подготовке за 
месяц обучения, контроль за проживанием в общежитии.

3.1. Учебно-воспитательные комиссии (УВК) образуются на ПЦК по очной форме 
обучения колледжа путем выборов из старост и учебных секторов групп. Состав 
комиссии состоит из 5 членов. Председатель и секретарь УВК выбираются из числа 
студентов.

3.2. В состав УВК ПЦК в обязательном порядке входят заведующие ПЦК и 
воспитатель общежития.

4.1. Учебный сектор группы, староста и куратор до 20 числа заполняют 
аттестационную ведомость, ведут учет пропусков учебных занятий, устанавливают 
причины пропусков.

2. Функции Учебно-воспитательных комиссий

3. Состав Учебно-воспитательных комиссий

4. Порядок работы Учебно-воспитательных комиссий



4.1.1. На аттестацию выносятся дисциплины, по которым проведено более 12 
академических часов.

4.1.2. Аттестация выставляется преподавателем в виде оценки «3», «4», «5» или не 
аттестован (н/а).

4.2. Заседания УВК проводятся по ПЦК раздельно один раз в месяц. Заседание 
ведет Председатель УВК, секретарь протоколирует процесс.

4.2.1. Протоколы УВК ежемесячно сдаются в учебную часть.
4.3. Студентам, имеющим не аттестацию по 3 (трем) или более дисциплинам, 

пропустившим более 20 часов по неуважительной причине, исходя из причин совершения 
данных действий, применяются меры дисциплинарного или воспитательного воздействия.

4.4. На основании рассмотрения УВК выносит представление для применения 
дисциплинарных мер или для проведения воспитательной работы в Совет профилактики 
правонарушений.

4.4.1. Для применения дисциплинарных мер (выговор, строгий выговор) к студенту 
УВК вносит представление в учебную часть для подготовки проекта приказа с 
обязательным приложением соответствующих документов и объяснительной студента.

4.4.2. Для проведения необходимой воспитательной работы УВК вносит 
представление в воспитательную часть для подготовки рассмотрения поведения студента 
в Совете профилактики правонарушений с обязательным приложением соответствующих 
документов и объяснительной студента.

4.5. УВК принимает решения коллегиально.


