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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2015  № 5  

приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9          

 
Положение об отделении 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 
 

1 Общие положения 

1.1 Отделение – составляющая часть отдела учебно-производственной работы 

(далее – колледж). На отделении осуществляется подготовка специалистов по 
специальности с отрывом или без отрыва от производства. 

1.2 Работа отделений производится по планам, ежегодно утверждаемыми 

директором колледжа. 
 

2   Руководство отделениями колледжа 

2.1 Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, назначаемый 
директором колледжа из числа работников, имеющих высшее образование по профилю 

специальности или высшее педагогическое образование и опыт учебно-методической 
работы. 

2.2 На заведующих отделениями возлагается: 

- организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой 
на отделении; 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ; 
- подготовка материалов к составлению расписания учебных занятий и контроль  за 

выполнением расписания; 

- организация учёта успеваемости студентов; 
- контроль за дисциплиной студентов; 

- контроль за качеством преподавания учебных дисциплин ; 
- участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете; 
- контроль за работой студентов в период курсового и дипломного 

проектирования; 
- установление связей с предприятиями, учреждениями, высшими учебными  

заведениями в целях создания условий для нормальной производственной и учебной 
работы студентов; 

- руководство обучением и обеспечение учебно-методической документацией 

студентов старших курсов, направленных на производственную практику; 
- участие в работе стипендиальной комиссии; 

- обеспечение студентов-заочников учебно-методической документацией (на 
заочном отделении); 

- организация консультаций, обзорных и установочных лекций, лабораторно- 

практических работ и проведение лабораторно-экзаменационных сессий   (на заочном 
отделении); 

- организация связи с выпускниками и изучение вопросов, проблем, связанных с 
современным состоянием дел в производстве; 

- учёт работы по отделению и представление отчётности. 

2.3 Заведующий отделением несёт ответственность за всю работу отделения и  
подотчетен в своей деятельности директору колледжа или его заместителям по 

учебно-производственной и учебно-воспитательной работе. 
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3  Задачи, функции, деятельность совета отделения 

3.1 С целью обеспечения коллегиальности обсуждения учебно-воспитательной и 

методической работы, физического воспитания студентов  и других вопросов 
деятельности отделения под председательством заведующего отделением организуется в 
качестве совещательного органа совет отделения. 

3.2 Основными задачами совета отделения являются объединение усилий всего 
коллектива отделения: 

- на обеспечение подготовки квалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием, имеющих необходимые  теоретические знания, 
обладающих навыками организаторской работы в коллективе; 

- на постоянное повышение качества подготовки специалистов с учётом 
требований современного производства; 

- на постоянное совершенствование методической и учебной работы на основе 
современных образовательных и информационных технологий . 

3.3 Совет отделения организуется в составе заведующего отделением 

(председателя), преподавателей, работающих на отделении, и студентов из числа актива 
учебных групп. При этом преподаватели – члены совета отделения должны составлять не 

менее двух третей от общего количества членов совета. 
Преподаватели и студенты, не являющиеся членами совета отделения, могут 

приглашаться на его заседания или на обсуждение отдельных вопросов. 

3.4 Совет отделения рассматривает и обсуждает: 
- мероприятия по выполнению отделением приказов, распоряжений, инструкций 

и указаний вышестоящих органов, директора, заместителя директора по учебно-
производственной работе о совершенствовании профессиональной подготовки студентов 
в условиях рыночной экономики; 

- состояние и итоги учебно-воспитательной и методической работы, вопросы 
внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий по дневной и 

заочной формам обучения, усиления связи теоретического и практического обучения; 
- состояние преподавания отдельных предметов профессионального цикла в свете 

современных требований; 

- организацию работы по успешной адаптации студентов нового приёма в 
условиях колледжа; 

- состояние технического творчества, опытнической и исследовательской работы; 
- отчёты классных руководителей, заведующих учебными кабинетами и  

лабораториями, председателей методических комиссий о состоянии их работы с 

учебными группами, преподавателями; 
- обобщение опыта работы лучших преподавателей на отделении; 

- план учебно-воспитательной работы на отделении; 
- вопросы планирования и осуществления контроля за учебно-воспитательным 

процессом на отделении; 

- доклады преподавателей и мастеров производственного обучения по наиболее 
актуальным вопросам обучения и воспитания; 

- мероприятия по подготовке, проведению, подведению итогов семестровых, 
переводных экзаменов, защиты дипломных проектов, причины отсева студентов за 
семестр или учебный год; 

- анализ результатов контроля над учебно-воспитательной работой, в том числе за 
практическим обучением, физическим воспитанием; 

- мероприятия по эффективному проведению профориентационной работы; 
- организацию и проведение профессиональных конкурсов, предметных олимпиад 

и т.д.; 

- оборудование и оснащение кабинетов и лабораторий в соответствии с 
рекомендованным перечнем, комплексное обеспечение учебных занятий; 
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- воспитание на примерах из истории колледжа; 
- опыт организации самоуправления в учебной группе; 

- состояние дисциплины студентов, предложения о награждении студентов и 
преподавателей за успехи в учёбе и работе, предложения о награждении студентов 
похвальными листами и занесении на Доску почёта; 

- вопросы соблюдения правил техники безопасности и производственной 
санитарии; 

- вопросы подготовки к проведению очередной аттестации преподавателей , 
закрепленных за отделением; 

- вопросы подготовки к проведению комплексной оценки колледжа; 

- проблемы воспитания культуры межнационального общения студентов; 
- вопросы подготовки родительских собраний, проведение недель отделения и 

предметно-цикловых комиссий; 
- другие вопросы. 
3.5 Состав совета отделения утверждается приказом директора сроком на один год. 

Из числа членов совета отделения открытым голосованием избирается секретарь. 
3.6 Заседания совета отделения проводятся не реже одного раза в месяц по плану, 

утверждённому директором колледжа на учебный год. 
3.7  Заседания совета отделения тщательно готовятся. Члены совета заранее 

знакомятся с повесткой заседания, материалами к этому заседанию и с проектами 

решений. 
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях совета отделения, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц ответственных за исполнение. 
3.8  Решения совета отделения принимаются простым большинством голосов и 

являются обязательными для всех работников отделения и студентов. 

В случае разногласий между заведующим отделением и членами совета отделения 
заведующий отделением проводит в жизнь своё решение, докладывая о возникших 

разногласиях директору, ему же могут сообщить своё мнение и члены совета отделения.  
3.9 Каждый член совета отделения обязан посещать все заседания совета, 

принимать активное участие в его работе; своевременно и точно выполнять возлагаемые 

на него поручения. 
3.10 Заседания совета отделения оформляются протоколом, подписываются 

председателем и секретарем совета отделения. В каждом протоколе указывается его 
номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, 
но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 

вопросу. По окончании учебного года протоколы заседаний сдаются заместителю 
директора по учебно-производственной работе. 

3.11 Председатель совета отделения должен организовать систематическую 
проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на обсуждение совета 
отделения. 

 
4 Взаимоотношения отделений 

Для выполнения функций и реализации прав отделения взаимодействуют со 
следующими специалистами, отвечающими за отдельные направления работы отдела 
УПР: 

4.1 С заведующими отделениями заочной формы обучения по вопросам: 
- согласования планов, графиков работы в период установочных занятий; 

- согласования учебно-методического обеспечения учебного процесса; 
- согласования рейтинговой системы поощрений студентов-заочников. 
4.2 С заведующим учебной частью по вопросам: 

- согласования расписания, графиков, консультаций; 
- контроля ведения записей в журналах учебных занятий; 
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- контроля выполнения учебной нагрузки преподавателями. 
4.3 С заведующим учебно-производственной практикой по вопросам: 

- согласования учебно-методического обеспечения производственной практики; 
- согласования баз для прохождения производственной практики; 
- согласования графиков квалификационных экзаменов; 

- контроля выдачи квалификационных свидетельств студентам; 
- своевременной и качественной подготовки и сдачи студентами отчетной 

документации по графикам; 
- контроля ведения записей в журналах производственного обучения. 
4.4 С преподавателями по вопросам: 

- согласования планов, расписания, графиков; 
- ведения записей в журналах учебных занятий; 

- своевременной выдачи вопросов к промежуточной аттестации, срезам знаний. 
4.5 С методистом по вопросам: 
- разработки комплексов методического обеспечения учебных дисциплин, практик, 

внеклассных мероприятий; 
- подготовки открытых занятий; 

- повышения квалификации и профессионального мастерства. 
4.6 С заведующим машинописным бюро по вопросам обеспечения учебного 

процесса печатными материалами, ксерокопиями. 

4.7 С мастерами производственного обучения по вопросам: 
- ведения записей в журнале производственного обучения; 

- осуществления контроля качества успеваемости и посещаемости занятий в период 
производственного обучения; 

- своевременной и качественной подготовки и сдачи квалификационных экзаменов; 

- своевременной выдачи вопросов к  квалификационному экзамену. 
4.8 С секретарем учебной части по вопросам документационного обеспечения; 

4.9 С руководителем службы содействия трудоустройству выпускников по 
вопросам: 

- согласования графика собраний с выпускниками, предварительного и 

окончательного распределения; 
- профориентационной работы; 

- согласований в период работы приемной комиссии. 
4.10 С руководителем физвоспитания по вопросам: 
- выявление студентов с ограниченными возможностями для занятий 

физкультурой; 
- проведения «Дня здоровья» на отделении; 

- посещаемости занятий; 
- пропаганды здорового образа жизни среди студентов и преподавателей; 
- контроля посещаемости студентами спортивных секций. 

 
5 Права 

5.1 Запрашивать и получать от соответствующих структурных подразделений 
колледжа сведения, необходимые для осуществления деятельности отделения.  

5.2 Запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти, 

иных учреждений и организаций сведения, необходимые для осуществления деятельности 
отделения.  

5.3 Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной 
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию 
отделения.  

5.4 Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах разного уровня по 
вопросам, входящим в компетенцию отделения.  
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5.5 Организовывать совместную деятельность с другими отделениями, приемной 
комиссией по вопросам, входящим в компетенцию отделения.  

 
6 Ответственность 

6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

отделений несет заместитель директора по УПР.  
6.2 Ответственность сотрудников отделений определяется должностными 

обязанностями. 
 
 


