


- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 
- поощрение учащихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 
программ и поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации 
об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях; 
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 
- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов и т.д.; 
-  обеспечение ведения официального сайта образовательной организации в 
сети "Интернет"; 
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2 Учебная часть обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки учащихся к установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям учащихся; 
- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье учащихся. 
- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, работников 
образовательного учреждения. 
2.3 В своей деятельности учебная часть взаимодействует с заместителями 
директора по учебно-воспитательной работе, секретарями, бухгалтерией, 
библиотекой по вопросам планирования, организации учета и контроля 
учебного процесса. 

 
3. Информационная открытость учебной части 



 
3.1 Учебная часть обеспечивает открытость и доступность: 
3.1.1 информации: 
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
-  о численности учащихся по реализуемым образовательным программам; 
-  о языке образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, 
спортивных залов, средств обучения и воспитания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ учащихся); 
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности; 
3.1.2 отчета о результатах самообследования; 
3.1.3 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 

 
 
 
 
 
 


