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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение об очном отделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 1.2. Очное отделение (далее – отделение) является структурным 

подразделением государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Острогожский 

многопрофильный техникум» (далее – Техникум). На отделении осуществляется 

подготовка специалистов по одной или нескольким специальностям или профессиям 

с отрывом от производства. 

 1.3. Очное отделение Техникума открывается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом директора образовательного учреждения. 

1.4. Работа отделения производится по планам, утверждаемым директором 

Техникума. 

 1.5. На отделение возлагается осуществление следующих основных 

направлений деятельности Техникума: 

 образовательная деятельность; 

 учебно-методическая работа; 

 воспитательная работа со студентами. 

1.6. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый 

директором Техникума, из числа работников, имеющих высшее образование и опыт 

учебно-методической работы. 

 1.7.Заведующий отделением несет ответственность за работу отделения и 

отчитывается в своей деятельности перед заместителем директора по учебной работе 

и заместителем директора по воспитательной работе. 

 1.8. На заведующего отделением возлагается: 

 организация образовательного процесса; 

 обеспечение выполнения учебных планов и программ, помощь в учебно-

методическом обеспечении занятий; 

 составление, корректировка расписания учебных занятий, контроль за его 

выполнением; 
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 осуществление учета и контроля за успеваемостью и посещаемостью занятий 

студентами;  

 подготовка материалов к рассмотрению на заседании Педагогического совета; 

 участие в работе приемной комиссии; 

 контроль за работой студентов в период курсового и дипломного 

проектирования, практики; 

 установление связи с предприятиями, учреждениями в целях создания 

условий  для нормальной производственной и учебной работы студентов; 

 индивидуальная работа со студентами и родителями. 

 1.9. Для коллегиального рассмотрения вопросов, связанных с 

совершенствованием учебно-воспитательной и методической работы, подготовки и 

внесения конкретных предложений на педагогический совет, эффективного 

управления и оперативного контроля на отделении создается Совет отделения.  

 1.10. В состав Совета отделения входят заведующий отделением, 

преподаватели, классные руководители, старосты учебных групп. Руководство 

Советом осуществляет председатель (заведующий отделением). 

 

2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям. 

2.2. Планирование и осуществление учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения высокого качества образовательного процесса, соответствующего 

требованиям современного производства. 

2.3. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентстного подхода в соответствии с тенденциями развития науки, практики и 

технологий. 

2.4. Индивидуальная работа со студентами и их родителями с целью 

воспитания у студентов ответственности, трудолюбия, дисциплинированности. 

2.5. Создание условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности студентов, создание благоприятного морально-

психологического климата в учебных группах. 

2.6. Активная пропаганда здорового образа жизни среди студентов. 

2.7. Адаптация и сохранение контингента обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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3.1. Отделение осуществляет образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО). 

3.2. Основу образовательной деятельности составляют учебные планы, 

календарный учебный график, расписание учебных занятий и учебно-методическая 

документация в соответствии с ФГОС СПО. 

3.3. Выбор видов учебных занятий и форм контроля знаний студентов 

отражается в учебном плане, рабочих программах предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, программах практик. 

3.4. Качество освоения ОПОП оценивается путем осуществления текущего 

контроля знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

проведение которых регламентируется соответствующими положениями. 

3.5. На отделение возлагается выполнение следующих функций по 

организации образовательной деятельности: 

 формирование учебных групп и учет контингента обучающихся, 

подготовка проектов приказов по движению контингента; 

 предоставление информации о численности контингента студентов; 

 организация учебного процесса на основании расписания учебных занятий, 

проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации; 

 организация рубежного контроля, анализ его результатов; 

 организация учета успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися; 

 осуществление допуска к промежуточной аттестации, контроль за ходом 

промежуточной аттестации; 

 организация выдачи направлений на пересдачу экзаменов и 

дифференцированных зачетов; 

 контроль за сроками ликвидации академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации; 

 контроль за ведением зачетных книжек студентов, журналов учебных 

занятий; 

 организация встреч обучающихся с руководством техникума, 

работодателями, представителями общественных и иных организаций; 

 проведение работы со старостами учебных групп, организация работы 

совета отделения; 

 подготовка приказов в отношении обучающихся; 
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 участие в подготовке материалов к рассмотрению на заседании 

Педагогического совета; 

 проведение анализа деятельности преподавателей, классных руководителей 

с целью передачи положительного опыта и выявлению проблем; 

 проведение индивидуальной работы со студентами и родителями; 

 оказание помощи начинающим педагогам и классным руководителям; 

 проведение профориентационной работы; 

 организация и участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях, 

способствующих развитию творческого потенциала преподавателей и 

студентов; 

 участие в работе стипендиальной комиссии. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 4.1. Учебно-методическая работа отделения осуществляется как составная 

часть учебно-методической работы Техникума, что реализуется через участие 

работников отделения в деятельности цикловых комиссий, методического совета 

Техникума, педагогического кружка, Школы начинающего педагога и классного 

руководителя, а также в различных мероприятиях, проводимых методическим 

кабинетом и Научно-методическим центром. 

 4.2. К началу учебного года на отделении разрабатывается План работы 

отделения, включающий различные направления учебно-методической работы: 

разработка учебно-методической документации по преподаваемым предметам, 

дисциплинам, профессиональным модулям, практике, промежуточной и 

государственной аттестациям; проведение методической недели, график 

взаимопосещений и посещений уроков, написание методических разработок и 

пособий. 

 4.3. В течение учебного года на основании мониторинга качества учебного 

процесса, успеваемости студентов и посещаемости ими учебных занятий на 

отделении разрабатываются предложения по улучшению качества образовательного 

процесса. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 5.1. Воспитательные задачи отделения вытекают из ОПОП, включающей 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 
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 5.2. Воспитательные цели вытекают из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих нравственных ценностей, реализуются в 

совместной образовательной, учебно-исследовательской, общественной и иной 

деятельности обучающихся. 

 5.3. Основные цели и задачи воспитательной работы на отделении: 

 воспитание гражданско-патриотической позиции, осознанного поведения на 

основе общечеловеческих ценностей, формирование антикоррупционного 

поведения; 

 развитие творческих способностей и лидерских качеств у обучающихся, 

умение работать в команде; 

 целенаправленная координация учебной и внеучебной деятельности 

студенческих организаций; 

 развитие студенческого самоуправления. 

5.4. Основные приоритетные направления в деятельности отделения: 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

способствующей саморазвитию и самореализации личности; 

 организация психологической поддержки и консультационной помощи 

обучающимся; 

 формирование корпоративной культуры техникума, установление и поддержка 

традиций отделения; 

 профилактика правонарушений и неэтичных форм поведения среди 

обучающихся; 

 оказание помощи органам студенческого самоуправления; 

 оказание помощи в проведении мероприятий по физическому воспитанию 

обучающихся; 

 оказание помощи по организации и проведению культурно-массовых 

мероприятий. 

 

6. ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

 

 6.1. Заведующий очным отделением имеет право в пределах своей 

компетенции: 

 распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением 

требований, законодательными и нормативными актами, Уставом 

Техникума; 
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 подписывать и визировать документы, касающиеся деятельности 

отделения; 

 запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Техникума необходимую информацию; 

 присутствовать на любых занятиях, проводимых со студентами отделения; 

 привлекать к дисциплинарной ответственности студентов отделения за 

поступки, нарушающие Правила внутреннего распорядка в соответствии с 

Порядком применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания; 

 принимать участие в работе Педагогического совета; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

 контролировать и оценивать учебно-воспитательную работу в группах; 

 повышать свою квалификацию. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

  

Заведующий очным отделением несет: 

7.1. Ответственность за надлежащее своевременное выполнение функций 

отделения, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

РФ и должностной инструкцией. 

7.2. Ответственность за правонарушение, совершенное в процессе 

осуществления своей деятельности, в порядке, установленном действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством. 

7.3. Персональную ответственность за последствия принятого им 

необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб Техникуму – в пределах, 

определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 
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