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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Очное отделение является структурной частью 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. 

1.2. Очное отделение Техникума открывается, реорганизуется, ликвидируется 

приказом директора образовательного учреждения. 

1.3. На очном отделении осуществляется подготовка по  специальностям или 

профессиям в соответствии с лицензией, выданной Техникуму. 

 

2. РУКОВОДСТВО ОЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  

ТЕХНИКУМА 

 

2.1.Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, 

назначаемый директором Техникума, из числа работников,  имеющих высшее 

образование  и опыт учебно-методической работы. 

2.2. На заведующего отделением возлагается: 

а) организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной  

работой на отделении; 

б) обеспечение выполнения учебных планов и программ;  

в) подготовка материалов и составление расписания учебных занятий, контроль 

за его выполнением;  

г) организация учета успеваемости студентов;  

д) контроль за дисциплиной студентов; 

е) контроль за качеством преподавания учебных дисциплин;  

ж) участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете; 

з) контроль за работой студентов в период курсового и дипломного 

проектирования, практики;  

и) установление связи с предприятиями, учреждениями в целях создания 

условий  для нормальной производственной и учебной работы студентов; 

к) организация технического творчества студентов; 

л) руководство обучением и обеспечение учебно-методической документацией; 
        м) учет работы по отделению и представление отчетности; 

        н) участие в работе стипендиальной комиссии. 

2.3. 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.  
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2.4. В состав Совета отделения входят заведующий отделением, преподаватели, 

классные руководители, старосты учебных групп. Руководство Советом 

осуществляет председатель (заведующий отделением). 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Работа отделения проводится по планам, утвержденным директором 

Техникума. 

3.2. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения, и 

отчитывается о своей деятельности перед директором Техникума или его  

заместителями.   

3.3. Штат отделения устанавливается директором Техникума. 

 
 


