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1 Общие положения 

1.1 Отделение (очное, заочное) является структурной частью КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж». На отделении осуществляется подготовка 

специалистов по одной или нескольким специальностям. 

1.2 Отделения в образовательных учреждениях открываются при наличии: 

 Очное  - не менее 200 студентов по одной или нескольким родственным 

специальностям (создаются при наличии в среднем специальном учебном заведении двух и 

более специальностей); 

 Заочное - не менее 50 студентов. 

1.3 Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, назначаемым 

директором КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» из числа работников, 

имеющих высшее образование и опыт учебно-методической работы. 

1.4 Заведующий отделением действует на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.), 

других нормативных правовых актов об образовании, Устава КГБПОУ «Спасский 

индустриально-экономический колледж», настоящего Положения. 

1.5 Отделение осуществляет взаимодействие с учебной частью, цикловыми комиссиями, 

другими отделениями. 

2 Задачи отделения 

2.1 Основными направлениями работы отделения являются: 

- подготовка квалифицированных специалистов, востребованных рынком труда; 

- проведение профориентационной работы по формированию у молодежи 

положительной мотивации к получению современного образования; 

- максимальное развитие личности будущего специалиста на основе общечеловеческих 

ценностей в условиях педагогического процесса. 

2.2 Отделение решает следующие основные задачи: 

- организация образовательного процесса, направленного на повышение качества 

профессиональной подготовки специалиста на основе требований ФГОС СПО: 

- совершенствование форм и методов образовательного процесса; 

- сохранение контингента студентов; 

- документальное обеспечение учебного процесса; 

- воспитательная работа со студентами, формирование у них позитивной позиции, 

способности к труду, системы нравственных, культурных и наушных ценностей; 

- работа по профессиональной ориентации абитуриентов и приему их на отделение, 

информирование их о положении в сфере занятости, содействие в их трудоустройстве, 



осуществление связей с выпускниками отделения; 

- осуществление дополнительных платных образовательных услуг и иной деятельности 

предусмотренной Уставом колледжа. 

3 Содержание работы отделения 

3.1 Организатором и непосредственным руководителем образовательного процесса на 

отделении является заведующий отделением. 

3.2 На заведующего отделением возлагается: 

- планирование деятельности отделения; 

- организация учета успеваемости студентов; 

- контроль за дисциплиной; 

- контроль за качеством преподавания; 

- контроль за выполнением расписания; 

- контроль за работой студентов в период курсового и дипломного проектирования; 

- обеспечение учебно-методической документацией студентов, направляемых на 

производственную практику; 

- участие в работе стипендиальной комиссии (на дневном отделении); 

- обеспечение студентов необходимой учебно-методической документацией (на заочном 

отделении); 

- организация консультаций, обзорных и установочных лекций, лабораторно-

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

- оперативное управление учебно-производственным процессом на отделении; 

- методическая или иная помощь преподавателям в поведении занятий; 

- поддерживание постоянной связи с родителями студентов и информирование их о 

состоянии дел; 

- контроль за выполнением учебных программ; 

- учет работы по отделению и предоставление отчетности; 

- участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом Совете. 

3.3 Отделение работает по плану, являющемуся составной частью плана работы 

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж», утвержденного директором 

колледжа. 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за выполнение закрепленных за отделением задач и функций несет 

заведующий отделением, который отчитывается в своей деятельности перед директором 

КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» и его заместителем по учебной 

работе. 
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