
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Ста-

тьи 27.  

1.2. Отделение является учебно и административным структурным 

подразделением Колледжа, осуществляющим подготовку студентов по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

1.3. Структурное подразделение (отделение) объединяет кабинеты и 

лаборатории, относящиеся к специальностям  отделения, а также предметно - 

цикловые комиссии ГБПОУ «Прохладненский многопрофильный колледж» 

(далее -колледж). 

II. Цели и задачи 

2.1. Цель работы отделения: организация и руководство образова-

тельным процессом студентов закреплѐнных специальностей. 

2.2. Задачи:  

 создание условий для повышения  результатов обучения, лично-

стного роста контингента обучающихся, реализации основных образова-

тельных программ в соответствии со спецификой отделения;  

 изучение и анализ состояния и результатов учебной деятельности 

студентов отделения; 

 оказание методической помощи начинающим классным руково-

дителям, педагогам; 

  совершенствование управления качеством профессионального 

образования на отделении. 

III. Руководство и организация работы отделения ППССЗ 

3.1. Руководство работы отделения осуществляет заведующий отделе-

нием. 

3.2. Заведующий отделением назначается приказом директора. 

3.3. Заведующий структурным подразделением (отделением): 

 планирует, организует и непосредственно руководит учебной, воспи-

тательной  работой на отделении; 

 участвует в комплектовании учебных групп; 

 участвует в составлении, представляет на утверждение и обеспечи-

вает выполнение учебных планов и программ; 

 осуществляет контроль за учебным процессом, за  исполнением рас-

писания учебных занятий; 

 способствует методическому обеспечению образовательного процес-

са, осуществляет общее руководство подготовкой учебных и методических 

пособий по дисциплинам предметно-цикловых комиссий, входящих в состав 

отделения; 

 организует и контролирует производственную и учебную практику 

студентов; 

 организует контроль за самостоятельной работой студентов, а также 

проведением экзаменов и зачетов; 



 обеспечивает своевременность составления учетно – отчетной доку-

ментации на отделении; 

 организует и проводит  инструктивно-методические совещания; 

 анализирует и составляет отчеты о работе отделения за полугодие, за 

год; 

 способствует развитию и укреплению учебно - материальной базы 

колледжа, обеспечивает сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение 

санитарно – гигиенических требований. 

3.4. Заведующий отделением является членом государственной экзаме-

национной комиссии. 

IV. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

4.1. Отделение ППССЗ в процессе своей деятельности взаимодействует 

с учебной частью, методическим советом, отделом воспитательной работы, 

советом профилактики, предметно-цикловыми комиссиями по вопросам по-

вышения качества учебного процесса, координации учебно-методической и 

воспитательной работы, повышения профессионализма педагогов (совершен-

ствования методик преподавания, внедрения в учебный процесс новых эф-

фективных педагогических информационных технологий).  

4.2. Отделение ППССЗ колледжа взаимодействует с библиотекой по 

вопросам обеспечения учебной и учебно-методической литературой студен-

тов.  

4.3. Отделение ППССЗ колледжа взаимодействует с заместителями ди-

ректора по учебной, учебно-производственной  работе по вопросам распре-

деления и руководства студентами на учебной и производственной практике.  

4.4. Отделение колледжа взаимодействует с социальным педагогом по 

работе со студентами категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей», а также со студентами «группы риска». 

4.5. Заведующему отделением непосредственно подчиняются: 

 преподаватели, работающие на отделении; 

 кураторы групп; 

 студенты; 

 представители органов студенческого самоуправления (старосты). 

4.6. Заведующий отделением систематически обменивается информа-

цией с коллегами всех структурных подразделений колледжа  по вопросам, 

входящим в его компетенцию. 

V. Делопроизводство на отделении 

5.1.  Работа отделения проводится по планам, утвержденным директо-

ром  колледжа. 

5.2. Отделение должно иметь следующую документацию: 

 образовательные стандарты по специальностям подготовки  ФГОС 

СПО - копии); 

 копии  нормативных локальных актов (положения, регулирующие 

деятельность отделения); 



 действующие учебно-методические и другие документы по специ-

альностям и дисциплинам отделения; 

 план работы отделения на учебный год, отчет о работе отделения за 

предыдущий учебный год; 

 сводные семестровые ведомости успеваемости студентов отделения; 

 документацию, регламентирующую организацию  практики студен-

тов; 

 журнал регистрации студентов, имеющих академические задолжен-

ности. 

 

 

 


