
MиIIисTE'PсTBO OБPAЗOBAHия PяЗAIIскOи OБЛACTи

Oблaстнoe гoсy.ЦapсTBеHIIoе бrоДxсетнoe пpoфeссиoнaЛьнoe oбpaзoвaTеЛЬнoе
yЧpежДeни е <<Pязaнский TехнoЛoгичeский кoлЛе.цжO>

(PTК)

П. Бapaнoв

P0I6 г .

ПoЛo}кЕHиЕ
oб отдeлении

oблaстнoгo гoсyДapсTBeHIIoгo бюДж(eTIIoгo ПpoфrссиoнaЛЬнoгo

oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpе}кДения

<<Pязaнский TexнoЛoгиЧeский коллеДж()

Paссмoтpенo нa ЗaceДaкИИ

Cоветa кoЛЛе.шкa

(пpoтoкoл J\b 1 oт <<26>> aBryсTa 2016 г.)

г. Рязaнь.2016 г.



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение является структурным подразделением Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рязанский технологический колледж» (далее – Колледж), 

осуществляющим учебную, методическую, творческую и воспитательную 

работу. 

1.2. Отделение создается по принципу объединения родственных 

специальностей и профессий. 

1.3. Отделение открывается при наличии не менее 200 обучающихся. В 

указанный контингент входят лица, обучающиеся на дневной и/или заочной 

формах обучения за счет средств областного бюджета или по договорам за счет 

средств физических или юридических лиц. 

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 27.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и профессиям, Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

иными нормативно-правовыми и другими документами в соответствующей 

области; Уставом Колледжа и иными локальными актами Колледжа. 

1.5. За отделением закреплены:  

 специальности (направления, профили подготовки специалистов);  

 учебные кабинеты, лаборатории и мастерские;  

 цикловые методические комиссии;  

 учебные группы очной и заочной формы обучения соответствующих 

специальностей.  

1.6. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением. 

Заведующий отделением назначается на должность приказом директора 

колледжа из числа претендентов, имеющих высшее профессиональное 

образование или высшее педагогическое образование и опыт учебно-

методической и воспитательной работы, и в своей работе подчиняется 

непосредственно заместителю директора по учебной работе.  

1.7. За организацию воспитательной работы на отделении отвечает 

социальный педагог.  

1.8. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора Колледжа. 

2. Цель и основные задачи отделения  

2.1. Целью отделения является обеспечение осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам Колледжа и качественной подготовки 

выпускников к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

2.2. Задачи отделения: 
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- осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО: 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

- организация и контроль проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

- совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов 

рынка труда. 

- постоянное совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

- координация профессионально-ориентационной работы среди обучающихся 

школ с целью привлечения для обучения в Колледже. 

- обеспечение отчетности о деятельности отделения. 

- организация связи с выпускниками, участие в трудоустройстве выпускников в 

организациях и предприятиях г. Рязани и области. 

3. Основные функции заведующего отделением 

31. Организация и непосредственное руководство образовательным 

процессом, воспитательной работой на отделении. 

3.2. Руководство и обеспечение контроля за выполнением учебных планов и 

качеством реализации основных профессиональных образовательных программ 

СПО на отделении. 

4. Обязанности 

4.1. На заведующего отделением возлагаются следующие обязанности: 

Организационная работа 

 Составление годового плана работы отделения. 

 Составление перспективного плана работы отделения. 

 Оперативное доведение до сведения педагогического коллектива и 

обучающихся отделения инструктивных документов, приказов и распоряжений 

администрации, решений Совета колледжа, педагогического Совета колледжа. 

 Обеспечение своевременного составления учетно-отчетной 

документации отделения (ежемесячной, семестровой, годовой). 

 Организация проведения собраний в студенческих группах: в начале 

учебного года, по итогам сессии, семестра, учебного года. 

 Организация и проведение родительских собраний, индивидуальная 

работа с родителями обучающихся. 

 Подготовка проектов приказов по деятельности отделения. 

 Решение вопросов о допуске обучающихся к промежуточной 

аттестации. 

 Подготовка документов по переводу, восстановлению, отчислению, 

решению вопросов о повторном обучении. 

 Контроль выполнения условий договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Размещение и обновление информации о деятельности отделения на 
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информационных стендах и официальном сайте Колледжа. 

Учебная работа 

 Организация, непосредственное руководство учебной работой, 

воспитательной и профориентационной работы на отделении. 

 Организация учета успеваемости и посещаемости обучающихся. 

 Контроль работы студентов в период курсового и дипломного 

проектирования. 

 Обеспечение студентов необходимой учебно-методической 

документацией. 

 Участие в составлении расписания экзаменов и консультаций в группах 

отделения. 

 Контроль за составлением и выполнением планов работы кураторов 

групп. 

 Подготовка графиков консультаций и собраний дипломников 

отделения. 

 Контроль за оформлением протоколов Государственной 

экзаменационной комиссии на отделении. 

 Организация своевременного информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся об их успеваемости, посещаемости. 

 Участие в проведении собраний по направлению обучающихся на 

учебную, производственную и преддипломную практику. 

 Осуществление контроля прохождения производственной практики 

обучающихся отделения совместно с непосредственным методическим 

руководителем практики. 

 Подготовка к проведению промежуточной аттестации, анализ ее 

результатов. 

 Подготовка материалов к рассмотрению на педагогическом Совете, 

методическом Совете, Совете колледжа. 

 Посещение теоретических, практических занятий, 

дифференцированных зачетов, экзаменов согласно графику внутриколледжного 

контроля. 

 Организация заполнения Журналов учебных занятий отделения. 

 Организация работы по ликвидации пробелов знаний и умений 

обучающихся. 

 Подготовка проектов приказов о назначении старост групп, о допуске к 

производственной практике, о назначении руководителей дипломного 

проектирования, о допуске к государственной итоговой аттестации, о 

присвоении квалификации. 

 Организация допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

контроль хода промежуточной аттестации. 

 Организация и контроль сроков ликвидации академических 

задолженностей по результатам сдачи промежуточной аттестации. 

 Формирование и обновление фонда оценочных средств, позволяющих 

оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический опыт. 
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 Организация и оформление повторной сдачи обучающихся 

промежуточной аттестации с целью повышения положительных результатов. 

Воспитательная работа 

 Контроль за соблюдением обучающимися отделения правил 

внутреннего распорядка. 

 Координация работы старост групп. 

 Посещение общежития с целью контроля условий проживания в 

общежитии. 

 Участие в организации и проведении торжественного мероприятия для 

выпускников. 

Профессионально-ориентационная работа 

 Организация и проведение дней открытых дверей в колледже. 

 Организация распространения информации о колледже силами 

студентов и выпускников отделения колледжа в школах и предприятиях 

(учреждениях) города и области. 

 Организация и проведение встреч выпускников, встреч студентов 

отделения с выпускниками. 

4.2. Заведующий отделением является членом педагогического и 

методического Советов Колледжа. 

4.3. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу на 

отделении и отчитывается о своей деятельности перед директором Колледжа или 

его заместителем по учебной работе. 

4.4. Заведующий отделением имеет право издавать распоряжения в 

пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми 

обучающимися и работающими на отделении. 

5. Права 

5.1. Заведующий отделением колледжа имеет право: 

 Посещать все учебные, практические занятия и виды практики. 

 Требовать от преподавателей, мастеров производственного обучения, 

кураторов групп своевременной сдачи установленных форм отчетности. 

 Участвовать во всех формах контроля учебных занятий, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 Принимать участие в совершенствовании образовательной 

деятельности колледжа. 

6. Взаимоотношения 

6.1. Заведующий отделением систематически обменивается 

информацией с коллегами всех структурных подразделений колледжа по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

6.2. Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует: 

- с учебной частью, методистами и председателями цикловых методических 

комиссий по вопросам повышения качества учебного процесса, координации 

учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионализма 
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педагогов (совершенствования методик преподавания, внедрения в учебный 

процесс новых эффективных педагогических информационных технологий); 

- с библиотекой по вопросам обеспечения учебной и учебно-методической 

литературой студентов; 

- с отделом кадров по вопросам подбора кадров; 

- с бухгалтерией по вопросам оплаты за обучение, дополнительные 

образовательные услуги и выплаты стипендий социального и стимулирующего 

характера; 

- с заместителем директора по учебно-производственной практике по вопросам 

распределения обучающихся на учебную, производственную и преддипломную 

практики и организации руководства ими; 

- с органами самоуправления по вопросам самовоспитания и  саморазвития 

обучающихся; 

- с управлением по воспитательной и социальной работе по воспитанию у 

обучающихся сознательного отношения к обучению. 

7. Документация 

7.1. На отделении ведется следующая документация: 

 План работы отделения на учебный год, составленный на основании 

годового плана колледжа. 

 Учебные планы по специальностям, программы профессиональных модулей, 

рабочие программы практики, программы ГИА. 

 Графики учебного процесса (сводный и по группам). 

 Журналы учебных занятий (по числу учебных групп). 

 Расписание экзаменов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

 Протоколы заседания отделения. 

 Личная карточка студента. 

 Списочные составы групп. 

 Отчеты кураторов по успеваемости и посещаемости студентов по группам за 

месяц и семестр. 

 Отчеты председателей методических цикловых комиссий за месяц и семестр. 

 Ведомости успеваемости студентов отделения: 

 Ведомости учета посещаемости учебных занятий студентами. 

 Зачетные книжки, студенческие билеты студентов отделения. 

 Договоры с предприятиями, организациями, учреждениями о направлении 

студентов на производственную практику. 

 Методические комплекты для организации самостоятельной работы 

студентов. 

 Фонд экзаменационных материалов по дисциплинам, профессиональным 

модулям учебного плана для промежуточной аттестации. 

 Материалы внутриколледжного контроля. 

 Материалы по связи с выпускниками среднего специального учебного 

заведения. 

 Копии приказов по контингенту и учебной части. 


