
 



1.4. Отделение формируется из числа преподавателей, ведущих обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования. 

1.5. Отделение возглавляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от нее приказом директора техникума из числа работников, 

имеющих высшее образование и опыт учебно-методической работы. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное, 

эффективное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.6. Заведующий отделением является членом Педагогического и Методического 

советов техникума и входит в состав комиссии внутреннего контроля. 

1.7. Структура отделения формируется техникумом самостоятельно и 

утверждается приказом директора техникума. В состав отделения входят 

заведующий отделением, преподаватели, классные руководители учебных групп, 

старосты групп, обучающиеся в соответствии со специальностями отделения. 

1.8. Условия труда работников отделения, организация их рабочих мест 

определяются и регулируются в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Деятельность работников отделения регламентируется соответствующими 

должностными инструкциями. Должностные инструкции подлежат переработке в 

случае изменений действующего законодательства, задач отделения или 

содержания обязанностей его работников. 

 

2. Цели и задачи отделения 

2.1 Целью работы отделения является обеспечение осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) 

2.2. Задачами отделения являются: 

2.2.1. Реализация СПО по программам подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью комплексного освоения 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальностям, 

реализуемым на отделении, формировании общих и профессиональных 

компетенций, приобретения необходимых умений и опыта практической работы 

обучающимися по специальностям. 

2.2.2. Совершенствование системы менеджмента качества в рамках ФГОС СПО, 

для целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, 

влияющими на качество образовательных услуг и способы их предоставления. 

2.2.3. Адаптация и сохранение контингента отделения. 



2.2.4. Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО: 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.2.5. Обеспечение отчетности о деятельности отделения. 

 

3. Организация работы отделения 

3.1 Организация учебного процесса: 

- подготовка учебной документации к началу учебного года; 

- организация и контроль за ведением учебной документации; 

- контроль качества проведения занятий, консультаций; 

- контроль взаимопосещений и обсуждение открытых проблемно- 

ориентированных занятий; 

- обсуждение методических материалов, разрабатываемых преподавателями; 

 - контроль качества преподавания отдельных дисциплин; 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ; 

- подготовка материалов к заседаниям Педагогического совета и Методического 

совета по организации учебно-воспитательной работы; 

- составление статистической отчетности по отделению в соответствии с 

нормативными требованиями к документации; 

- участие в работе научно-практических, педагогических конференциях, 

семинарах различного уровня. 

3.2. Учебная работа с обучающимися: 

- формирование групп на отделении по специальностям подготовки; 

- организация учета успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- контроль выполнения правил внутреннего распорядка обучающимися 

техникума; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- организация и проведение всех форм промежуточного и итогового контроля. 

3.3. Воспитательная работа с обучающимися: 

- контроль планирования и проведения воспитательной работы на отделении; 

- организация работы классных руководителей по учебной деятельности в 

группах; 

- организация работы с активом групп; 

- контроль организации и проведения внеаудиторной работы с обучающимися; 

- связь с другими учебными заведениями. 

3.4. Профориентационная работа: 

- участие в работе профориентационной и приемной комиссий техникума. 

 

 



4. Документация отделения 

     На отделении по специальностям подготовки ведется и используется 

следующая документация: 

4.1.1. Списочный состав обучающихся по учебным группам. 

4.1.2. Рабочие программы, учебные планы по специальностям и Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 

4.1.3. Анализы и отчеты о работе отделения. 

4.1.4. Журналы учебных групп. 

4.1.5. Зачетные книжки обучающихся. 

4.1.6. Ведомости успеваемости обучающихся отделения: 

- по результатам промежуточной аттестации (зачетные и экзаменационные); 

- сводные за учебный год и весь период обучения; 

- по результатам курсового проектирования, производственной 

(профессиональной) практики; 

- по результатам государственной (итоговой) аттестации. 

4.1.7. Ведомости учета посещаемости учебных занятий обучающихся. 

4.1.8. Отчеты о производственной (профессиональной) практике и курсовых 

проектов обучающихся отделения. 

4.1.9. Ведомости учета педагогических часов. 

4.1.10. Ведомости движения контингента обучающихся отделения.  

4.1.11. Материалы о трудоустройстве выпускников техникума. 

4.1.12. Приказы и распоряжения директора техникума и заместителя директора по 

учебно-методической работе. 

4.1.13. Протоколы заседаний отделения. 

4.2. Ответственность за качество ведения документации несет заведующий 

отделением. 

 

5. Обязанности заведующего отделением 

5.1. Организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной 

работой на отделении. 

5.2. Обеспечение выполнения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования в части Государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности и профессии. 

5.3. Организация учета успеваемости обучающихся. 

5.4. Контроль дисциплины обучающихся. 

5.5. Контроль качества преподавания учебных дисциплин. 



5.6. Контроль работы обучающихся в период курсового и дипломного 

проектирования. 

5.7. Установление связи с социальными партнерами с целью создания условий 

для организации производственной (профессиональной) практики обучающихся. 

5.8. Обеспечение обучающихся необходимой учебно-методической 

документацией. 

5.9. Организация связи с выпускниками отделения и изучение вопросов, 

связанных с их трудоустройством. 

5.10. Учет контингента обучающихся отделения и представление статистической 

отчетности директору и заместителю директора по учебно-методической работе. 

5.11. Учет фактической выдачи педагогической нагрузки и представление 

отчетности в бухгалтерию техникума. 

5.12. Участие в подготовке материалов к рассмотрению на заседаниях Совета 

техникума, Педагогического совета. 

5.13. Подготовка проектов приказов о переводе на следующий курс, поощрении и 

наложении дисциплинарного взыскания на обучающихся, предоставление 

академического отпуска, о допуске к производственной (профессиональной) 

практике, о назначении руководителей дипломного проектирования, о допуске к 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, о присвоении 

квалификации, об отчислении. 

5.14. Подготовка и организация проведения родительских собраний на отделении 

и в учебных группах. 

5.15. Участие в составлении графиков расписания экзаменов, консультаций, 

контрольных, практических и лабораторных работ по учебным дисциплинам. 

5.16. Контроль над оформлением протоколов Государственной аттестационной 

комиссии на отделении. 

5.17. Проведение заседаний отделения. 

5.18. Решением Педагогического совета, приказом директора или заместителя 

директора по учебно-методической работе на заведующего отделением могут 

быть возложены иные функции в целях полного и всестороннего обеспечения 

непрерывной учебной, организационной и научно-методической деятельности 

отделения. 

 

6. Права заведующего отделением 

     Заведующий отделением техникума имеет право: 

6.1. Посещать учебные, лабораторные, практические занятия и виды практики. 

6.2. Требовать от педагогических работников своевременной сдачи 

установленных форм отчетности. 



6.3. Участвовать во всех формах контроля учебных занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

6.4. Принимать участие в мероприятиях по совершенствованию процессов 

учебно-воспитательной и методической работы техникума. 

 

7. Полномочия отделения 

     Сотрудники отделения в пределах своей компетенции вправе: 

7.1.1. Запрашивать у служб техникума необходимые данные для четкого 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

7.1.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 

отделения. 

7.1.3. Вносить на рассмотрение директора техникума предложения по вопросам 

улучшения качества работы. 

7.1.4. Осуществлять связь с другими организациями и государственными 

органами по вопросам, входящим в компетенцию отделения и не требующим 

согласования с директором техникума. 

          Сотрудники отделения обязаны: 

7.2.1. В своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства по вопросам образования, Устава техникума и настоящего 

Положения. 

7.2.2. Своевременно, качественно выполнять задачи, возложенные на них. 

7.2.3. Направлять ходатайства о применении мер поощрения и взыскания в 

отношении работников отделения. 

7.2.4. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отделения 

устанавливается должностными инструкциями. 

     Сотрудники отделения несут ответственность за: 

7.3.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями - в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

7.3.2.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

7.3.3. Причинение ущерба техникуму - в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством РФ. 

7.3.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 

создающих угрозу деятельности техникума, его работникам. 

7.3.5. Не предоставление отчета о работе отделения перед директором и 

заместителем директора по учебно-методической работе по утвержденным 

формам. 



8. Взаимодействие. Связи 

8.1.Отделение техникума в процессе своей деятельности взаимодействует: 

8.1.1. с учебной частью, методическим кабинетом и цикловыми методическими 

комиссиями по вопросам повышения качества учебного процесса, координации 

учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионализма 

педагогов (совершенствования методик преподавания, внедрения в учебный 

процесс новых эффективных педагогических информационных технологий). 

8.1.2. с библиотекой по вопросам обеспечения учебной и учебно-методической 

литературой обучающихся. 

8.1.3. с отделом кадров по вопросам подбора кадров, перемещению и отчислению 

обучающихся. 

8.1.4. с бухгалтерией по вопросам оплаты за обучение, дополнительные 

образовательные услуги и выплатам стимулирующего характера. 

8.1.5 с директором и заместителем директора по учебно-методической работе по 

вопросам планирования и анализа деятельности отделения, учета успеваемости и 

посещаемости, контроля дисциплины обучающихся, по вопросам планирования и 

организации внеучебной деятельности обучающихся, курсового и дипломного 

проектирования на отделении, выполнения приказов и распоряжений; 

8.1.6 с учреждениями и организациями в целях создания условий для повышения 

качества образовательной услуги, укрепления положительного имиджа 

техникума; 

8.1.7 с выпускниками отделения техникума с целью мониторинга их 

трудоуствойсва; 

8.1.8 с родителями обучающихся (законными представителями) по вопросам 

успеваемости и посещаемости обучающихся на отделении. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются в порядке, в котором было принято и утверждено настоящее 

Положение. 
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