Положение
об учебно-воспитательной комиссии
КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»
1. Общие положения
1.1.
Учебно-воспитательная комиссия (далее - УВК) является совещательным органом.
1.2
УВК создаются на отделениях (бухгалтерском, механическом, агроветеринарном)
и в колледже (общеколледжное).
13. В своей деятельности УВК руководствуется законодательством и нормативными
актами Российской Федерации и Приморского края, локальными нормативными актами
краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Уссурийский агропромышленный колледж», настоящим Положением.
2. Функции учебно-воспитательной комиссии
2.1. Функции учебно-воспитательной комиссии:
 анализ и обсуждение итогов экзаменационных сессий и информации о
посещаемости учебных занятий студентами всех форм обучения;
 установление сроков ликвидации академических задолженностей по
итогам экзаменационных сессий;
 ходатайство перед директором о вынесении студенту дисциплинарного взыскания;
 рассмотрение и обсуждение вопросов об отчислении по инициативе администрации
техникума, в том числе:
а) за академическую неуспеваемость:
- студенты, получившие три оценки «неудовлетворительно» или три «не зачтено» в
- результате пересдачи одной дисциплины;
- студенты, получившие две и более оценки «неудовлетворительно» или три «не
зачтено» в одной сессии;
- наличие одной и более не ликвидированных в установленные сроки задолженностей
по результатам сессии;
б) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, Правилами
внутреннего распорядка;
в) за другие нарушения учебной дисциплины:
- систематическое непосещение аудиторных занятий, в том числе пропуски в одном
семестре более 100 часов занятий без уважительных причин;
- невыход из академического отпуска;
- неявка на экзаменационную сессию по неуважительным причинам;
г) за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе);
д) при наличии трех дисциплинарных взысканий в течение одного учебного года;
 рассмотрение заявлений студентов о предоставлении индивидуальных планов
обучения;
 иные функции в рамках своих полномочий.
3. Состав и порядок работы учебно-воспитательной комиссии
3.1 УВК создаются на один учебный год. Заседания проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в семестр.
3.2. Состав УВК формируется: из представителей администрации колледжа,
заведующих отделениями, воспитателей общежитий, органов студенческого

самоуправления.
Состав УВК и ее председатель утверждаются приказом директора колледжа по
представлению заместителя директора по учебной работе.
Классные руководители студенческих групп приглашаются на заседание УВК по мере
необходимости.
3.3. Руководит работой УВК председатель, а в его отсутствие - заместитель.
3.4. Решения УВК принимаются открытым голосованием, большинством голосов и
считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее половины
утвержденного состава.
3.5. Секретарь УВК:
- оповещает членов комиссии и студентов, приглашенных на заседание, письменным
уведомлением о дате, времени и месте проведения заседания;
- осуществляет подготовительную работу по сбору предварительной информации;
- ведет протокол заседания УВК.
3.6. Личное присутствие студентов, приглашенных на заседание УВК, является
обязательным. В случае неявки студента на заседание по письменному уведомлению,
вопрос рассматривается без его участия.
3.7. На основании решений УВК директор колледжа вносит проекты приказов об
отчислении, о наложении дисциплинарного взыскания, о переходе студента на обучение
по индивидуальному плану.

