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1. Общие положения. 
    

1. Дневное отделение  является структурной частью колледжа. На дневном 
отделении подготовка специалистов ведется с отрывом от производства.     

2. Настоящее Положение разработано  в  соответствии: 
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего  профессиональ-
ного образования"; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-
онального образования; 
-  Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 18 апре-
ля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-
щих основные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния»; 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 «По-
рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»; 
-  Уставом БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» (далее – Колледж). 

3. Задачами дневных отделений является:  
- Подготовка высококвалифицированных специалистов по специальностям со сред-
ним профессиональным образованием и специалистов повышенного уровня образо-
вания, имеющих необходимые теоретические знания и практические навыки, в соот-
ветствии с требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования.  
- Совершенствование качества подготовки специалистов путем внедрения в учеб-
ный процесс  информационных технологии, укрепления, пополнение материально – 
технической базы, подготовки и переподготовки преподавателей, подбор хозяйств 
для прохождения студентами преддипломной практики, организации ее защиты, 
обеспечение студентов учебниками, учебными пособиями по всем дисциплинам. 
- Развитие на отделении, технического творчества, физической подготовки и укреп-
ление здоровья студентов.     
- Воспитание у студентов любви к избранной специальности.      
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- Проведение экспериментальной (опытной) работы в соответствии с планом поли-
технического колледжа.     
- Организация связи со своими выпускниками, изучение их производственной дея-
тельности анализ работы выпускников, совершенствование работы по обучению и 
воспитанию студентов. 
 

2. Организация учебно-воспитательного процесса на отделении. 
 

Виды учебных занятий на отделении определяются учебными планами и учеб-
ными программами, кроме того, могут быть введены факультативные занятия. 

Начало учебного года на дневном отделении устанавливается с 1 сентября, окон-
чание в соответствии с учебными планами не должна превышать 36 учебных часов. 
- Продолжительность учебной недели устанавливается учебным заведением. 
- Сроки проведения экзаменационных сессий время и продолжительность каникул, 
формы контроля знаний и завершения обучения устанавливаются учебными планами. 
- Количество и последовательность учебных занятий определяется расписанием за-
нятий. 
- Продолжительность одного академического часа 45 минут. 
- Один час в неделю в группах проводят часы групповых мероприятий, тематика 
которых устанавливается планом воспитательной работы. 
- Знания, умение и навыки студентов колледжа оцениваются в баллах: 5(отлично), 
4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 
- Оценка может быть выставлена на экзамене или по результатам текущего кон-
троля учебной работы студента. 
- Студентам, не согласным с оценкой, выставленной по итогам успеваемости, 
предоставляется право повторной сдачи экзамена по изученному материалу данной 
дисциплины. 
- Повторная сдача экзамена оформляется документом (ведомостью или карточкой 
академической задолженности) соответствующей формы. 
- При проведении лабораторных работ, практических работ, практик и по другим 
отдельным дисциплинам учебная группа может делиться на подгруппы численностью 
не менее 8 человек. 
- Проводится с отдельными студентами индивидуальные консультации (занятия) 
для чего отводятся часы дополнительных занятий. 
- Повседневное руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется классными руководителями. 
- Внутри группы каждый студент выбирает себе общественное поручение, которое 
он выполняет в течение семестра или года, или всего срока обучения. 
- Помощником классного руководителя является староста группы, который назнача-

ется, (по предоставлению классного руководителя) приказом директора, в начале 
учебного года. 

- Для развития творческих, индивидуальных способностей и склонностей в колледже 
организуется работа кружков, секций, клубов по интересам. 

- Для организации их работы назначаются руководители кружков, секций, клубов. 
- Помогают руководителям в организации работы кружков, секций, клубов предста-

вители групп (культорги, физорги, старосты и т.д.), а также руководители секторов 
совета актива отделения, совет самоуправления колледжа. 
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3. Руководство   отделением. 
 

3.1 Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, назнача-
емым директором колледжа из числа работников имеющих высшее образование и 
опыт учебно-методической работы. 

3.2 Заведующий дневным отделением имеет право: 
 - вносить изменения в расписание занятий в случаях производственной необходимо-
сти; 
 - принимать участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом со-
вете колледжа; 
 - контролировать качество преподавания; 
 - принимать участие в работе методического совета и Совета колледжа; 
 - вносить предложения по совершенствованию учебного процесса; 
 - вносить предложения по организации работы стипендиальной комиссии; 
 - присутствовать при проведении классных часов в учебных группах; 
 - контролировать выполнение учебного процесса преподавателями и студентами 
дневного отделения колледжа; 
 - вносить предложения по вопросам обучения на Совет колледжа; 

3.3 На заведующего отделением возлагается: 
- Организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой 
на отделении. 
- Обеспечение выполнения учебных планов и программ. 
- Организация учета текущей успеваемости и итоговой аттестации студентов. 
- Контроль за дисциплиной студентов на занятиях и во внеурочное время. 
- Организация технического творчества, занятий секций, кружков и т.д. 
- Контроль за качеством преподавания учебных дисциплин. 
- Учет часов выданных преподавателями по группам и учебным дисциплинам. 
- Составление расписания текущих и государственных экзаменов, защиты итоговой 
квалификационной работы, контроль за их выполнением. 
- Контроль за промежуточной аттестацией студентов по учебной и производствен-
ной практикам.  
- Контроль за работой студентов в период курсового и дипломного проектирования. 
- Разработка программ государственной итоговой аттестации по специальностям на 
отделении, плана подготовки и проведения итоговых государственных экзаменов и 
защиты выпускных квалификационных работ, контроль их выполнения. 
- Участие в подготовке материала к рассмотрению на педагогическом совете. 
- Организация обеспечения студентов материалами (вопросы, задания) по проведе-
нию государственной итоговой аттестации. 
- Подготовка материалов для написания отчетов при проведении государственной 
итоговой аттестации.  
- Участие в работе стипендиальной комиссии. 
- Создание учебно-методических комплексов по специальностям отделения. 
- Ведение учета работы отделения и представление отчетов. 
- Составление плана работы отделения и организация его выполнения. 
- Организация работы совета актива студентов отделения и их учебы. 
- Организация работы совета отделения. 

3.4  Секретарь учебной части имеет право: 
 - вносить предложения по совершенствованию работы дневного отделения колледжа; 
 - принимать участие в работе со студентами дневного отделения в пределах своей 
компетенции. 
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3.5. В обязанности секретаря учебной части входит: 
 - оформление личных дел студентов дневного отделения нового набора; 
 - подготовка и оформление зачетных книжек и студенческих билетов для студентов 
дневного отделения; 
 - подготовка документов к выпуску студентов дневного отделения; 
 - оформление для сдачи в архив личных дел студентов дневного отделения; 
 - ведение алфавитной книги обучающихся студентов; 
 - оформление учетно-отчетной документации; 
 - доклад руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетен-
ции. 

3.6. Ответственный за расписание учебных занятий  имеет право: 
 - вносить предложения по совершенствованию работы учебной части дневного отде-
ления; 
 - контролировать выполнение недельной нагрузки преподавателями в пределах своей 
компетенции. 

3.7. Ответственный за расписание учебных занятий учебной части обязан: 
 - владеть современной методологией организации учебного процесса в колледже; 
 - знать действующее законодательство и нормативные документы по организации 
учебного процесса; 
- составлять расписания учебных занятий и контроль за выполнением расписания. 
 -осуществлять непосредственное ведение учета часов учебной работы преподавате-
лей ; 
 - составлять изменения в расписании занятий; 
 -принимать участие в составлении расписания учебных занятий и семестровых экза-
менов; 
 - докладывать руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей ком-
петенции. 

3.8 Для координации учебно-воспитательной работы на отделении создается со-
вет отделения, возглавляет работу совета отделения, заведующий отделением - пред-
седатель совета отделения. 

3.9 На совете отделения рассматриваются, обсуждаются и принимаются решения 
по вопросам: 
- Совершенствование учебной, воспитательной работы на отделение, по специаль-
ностям. 
- Рассмотрение планов работы отделения и повестки заседаний совета отделения. 
- Состояние документации (учебной, методической) и ее совершенствования. 
- Подготовка материала и его актуальности по учебным практикам, преддипломной 
практике. 
- Планы и графики проведения государственной итоговой аттестации студентов. 
- Итоги учебно-воспитательной работы по семестрам и за год. 
- Анализ отчетов государственных аттестационных комиссий. 
- Индивидуальная работа со студентами. 
- Работа кружков, секций, посещаемость их студентами отделения. 
- Рассматриваются положения, требования ФГОС СПО по специальностям. 

4. Ответственность персонала дневного отделения колледжа 

4.1. Заведующие отделением несут ответственность за работу отделения и отчи-
тываются о своей деятельности перед директором колледжа и заместителем директо-
ра по учебной работе; 
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4.2. Заведующие отделением несут ответственность за качественное и своевре-
менное исполнение своих должностных обязанностей. 

4.3. Секретарь учебной части дневного отделения  и ответственный за расписа-
ние учебных занятий  несут полную ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с должностной ин-
струкцией и нормативно-правовыми актами и докладывают о своей работе заведую-
щим дневным отделением. 

 
5. Учет и отчетность, документация отделения. 

 
5.1 Работа отделения проводится по планам, которые утверждаются директором 

колледжа, рассматриваются на заседаниях совета отделения. 
5.2 В плане работы отделения отдельным разделом составляются заседания со-

вета отделения. 
5.3 На отделении ведется учет работы и оформляется следующая документация 

студентов: 
- Ведомости текущей успеваемости по группам (ежемесячные, семестровые и ито-
говые) 
- Ведомости учета посещаемости студентов (ежемесячные, семестровые, итоговые) 
- Ведомости по текущим экзаменам, зачетам, дифференцированным зачетам, ква-
лификационным экзаменам. 
- Письменные дифференцированные зачеты и зачеты сдаются в учебную часть, и 
хранятся у заведующего отделением в течение учебного года. 
- Расписание семестровых экзаменов, государственных экзаменов, недельные рас-
писания по группам, занимающимся по блочно-модульной системе. 
- Графики учебного процесса на отделении по специальностям, графики консульта-
ций, графики окончания семестра и учебного года. 
- Ведомости учета часов выданных преподавателями по дисциплинам и группам 
(ежемесячные и семестровые). 
- Учебно-методические комплексы по специальностям. 
- Отчеты по работе государственной аттестационной комиссии по специальностям.  
 

6. Взаимоотношения и связи 
 

6.1.Дневное отделение координирует свою работу с заочным отделением, заме-
стителями директора по учебной, воспитательной и практическому обучению. 

6.2.Вопросы организации учебного процесса, решение методических вопросов 
заведующий отделением согласует с заместителем директора по учебной работе. 


