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1. оБщиЕ положЕниJI

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) опрелеJIяет структуру, цели и

задачи структурЕых подразделений государствеIIIIого бюджетного профессионаJIьIIого

образовательного }цреждения Московской области <Рамешский колледж) (далее

Копледж).

1,2, НормативЕые основания дJIя разработки:

- Федеральный закOн от 29.12,2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>> (ред. от 03.08.2018);

Порядок оргЕlнизации и осуществления образоватепьной деятельности по

образовательным програN,Iмам среднего профессиональЕого образования (утвержден

прикtr}ом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.

М 464, в редакции прикtr}ов Минобрнауки России от 22.01.2014 М 31, от 15.12.2014 Ns

1580).

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществлеIIия

образоватепьной деятельности по образовательным програJ\{мам среднего

профессионtшьного образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14 июня 20lЗ г. N 464 (Приказ Министерства

просвещения России от 28.08.2020 Nч 441).

- Порядок оргatнизации и осуществления образовательной деятельности по

основным прогрtlI\4маI\{ профессионального обуrения (утвержлеЕ прикtlзом Министерства

просвещеЕия Российской Федерации от 26.08.2020г.Nч 43 8).

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную

деятель}Iость, электронного обуrения, дистанционньIх образовательных технологий при

реализации образовательпьIх программ (утвержлен прикtr!ом Министерства образования и

науки Российской Федерации ciT 2З.08.2017 г. Nэ 81б).

- Устав государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

rIреждения Московской области <<Раменский колледж>.

1.3. В структурных подразделениях (отделениях) Коппеджа реализуются

основные образовательные программы - процраI\,rмы подготовки специzшистов среднего

звена и програп{мы подготовки квttлифицированньтх рабочих, служащих в соответствии с

лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.4. Общими задачап,Iи структурньж подразделений (отделений) Колледжа

явJIяются организация и контроль качества у.rебно-воспитательной и методической

работы по реализуемым програI\,rмаi\,r подготовки специалистов среднего звеца (ППССЗ).



1.5. Структурные подрЕlзделения (отдепения) Колледжа открываются,

реорганизуются и пиквидируются приказом директора копледжа на основании решения

Совета колледжа.

1.6. Структурные подра:}деления (отделения) формируются с учетом принципов:

- объединения родственных специальностей и профессий;

- объединениянесколькихукрупнённыхцруппспециаJIьностей;

- объединения специаJIьностей и профессий по профилю поJIучаемого

образования.

1.7. Руководство структурпым подразделением (отделением) осуIцествляет

руководитель структурного подрщделения (заведующий отдепением), назпачаемый

директором Колпеджа из числа работников, имеющих высшее профессиоIIаJIьное

образование и опыт педагогической работы.

1.8. Руководитель структурного подразделения (заведующий отделением) несет

ответственность за работу структурного подраздеJIения (отделения) Колледжа и

отчитывается перед директором и (или) педагогическим советом.

1.9. Работа структурного п'Ьдразделения (отделения) организуется по плану,

разработанному руководителем структурного подра:iдепения (заведующим отделением)

Колледжа rrа уrебный год и утвержденному директором колледжа.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(отдЕлЕниrI)

2.|. Структурные подра:}депения (отдепения) Копледжа создаются с целью

обеспечения и осуществления образовательной деятельпости по реаJIизуoмым

специаJIьIIостям и профессиям для качественной подготовки квалифицированньж

специалистов в соответствии с требованиями Федерапьных государствеIIньD(

образовательных стfiIдартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

2.2. Структурное подраlделение (отделение) решает следующие основIIые

задачи:

- оргапизация и совершецствование образовательного процесса с }четом

изменения требований потребителей образовательньrх услуг и стратегических целей в

области качества образования;

осуществлени9 контроля качества выполнения требований ФГОС СПО;

разработка и реализация дополнительных профессионЕlпьных программ;



- совершенствование содержания образовательньIх услуг на основе

компетентностного подхода в соответствии с тенденциями рtr}вития Запросов рынка

труда, нормативной докумеЕтации, реглаI\,lентирующей образовательную деятельность;

- организация и совершенствование материilIьно-технического оснащения

образовательцого процесса по специальностям;

- организациятекущего контроляуспеваемости;

- обеспечение и проведение промежуточной аттестации, выработка единьD(

требований к оценке знаний обучающихся, рtвработка содержания экзаменационшьIх

материurпов: билетов, тестов и т.д.;

- организацияпроведениягосударственной итоговойаттестацииобрающихся;

- организация и руководство уrебно-воспитательной работой структурного

подразделения (отделения) ;

- адаптация и сохрtlнение контингента структурного подразделения (отделения);

- учетработы и предоставление отчетности;

- организация профориентационной работы с целью обеспечения качественного

комплектования групп;

- удовлетворение потребностей личности в углублении й расширении

образования;

- использование современных образовательных технологий, в том числе с

применением ЭО и ДОТ;

- создание необходимьтх условий для удовлетворения потребности личности в

профессионаJIьном становпении, культурном ц нравственном развитии посредством

поJryчения профессионаJIьIIого образования конкретной специаJIьIIости или профессии и

соответствуIощего уровня квалификации;

- удовлетворение потребностеЙ обществав квщIифицированньж специшIистах со

средним профессиональным образованием в областях реализации приоритетньж

направлений модернизации и технологического развития экономики РФ и Московской

области;

- совершенствование методического и профессионttльного мастерства

преподавателей, оказание помощи начинающим преподаватеJuIм;

- формирование у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни

в современных условиях, рtlзвитие у них ответственцости, сап{остоятельности ц

творческой активности;



- иIIдивидуаJIьная работа со студентами и их родителями (или лицаrr,rи, их

зап{еняющими);

- поддержание связи с социальными партнёрами, по вопросttпd, входящих в

компетенцию структурного подршдепения (отделения);

- ведение документации структурного подрzвделения (отделения) согласно

вцугренЕей номенклатуре деп и в соответствии с требованиями, установленными в

колпедже к оформлению и управлению документацией.

- контроль ведения журнаJIов теоретического обученияо электронных журнаJIов,

ЖУрнаJIов 1"rебной и производственной практик.

2.З. Структурное подразделение (отделение) выполняет следующие функции:

В области уlебно-производственной деятельности:

- организация выполнения требоЬаний ФГОС СПО по специальностям и

профессиям, реализуемым в структурном подрtвделении (отделении);

- организация и непосредственное руководство уrебньтм процессом в

структурном подразделении (отделении);

- ведение yreTa успеваемости и посощаемости обуrающихся, отчислеция,

восстановления, перевода обуrающихся, представпения в установпенном порядке

Ежqдемических отпусков ;

- подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации и

анаJIиз их результатов;

- оргаЕизация допуска студентов к промежуточной и государственной

итоговой аттестации, контроль проведения промежугочной и государственной итоговой

аттестации;

- посещение теоретических и практических занятий, уlебной практики;

- проведение внутрецнего мониторинга качества образования по реЕuIизуемым

в структурном подрд}делении (отделепии) програlrлмам;

- оргalнизация работы по заполнению журналов учебных занятий и контроль

выполнения требоваrrий к ведению у.rебной документации;

- организация и контроль сроков ликвидации академических задолженностей

по результатап{ промежуточной аттестации;

- содействие трудоустройству выпускников структурного подразделения

(отделения);



- контроль выполнения педагогическими работниками правил внутреннего

трудового расIIорядка и нормативно-методических докр{ентов, определяющих УЧебНЫЙ

процесс;

- контроль за своевременным пр9дставпением кураторами групп информации

по у,rебпому процессу

В области воспитательной деятельности:

- организация своевременного информирования родителей (законньrх

пр9дставитепей) обуrrающихся об их успеваемости, посещаемости;

- участие в организации и проведении родитепьских собраний ииllдивидуальной

работы с родителями студентов;

- контропь завыполнением обучающимисяправил внутреннего распорядка;

- контроль и координация работы старост уrебных црупп;

- участие в организации и проведении мероприятий для студентов и

выпускциков;

- взаимодействие с запdеститепем директора колледжа по воспитательной работе

по осуществлению воспитательного процесса в группах.

В области наrшо-методической деятельности:

- организация rIастия обучающихся и преподавателей в ежегодЕьIх

конферепциях, олимпиадах, выстЕвках, конкурсах, проектах ц других открытьD(

мероприятиях;

контроль за разработкой и использованием учебно-методической

докр[ентации: уrебньтх програп{м, кЕtпендарно-тематических плаIIов, контрольно_

оценочньтх сродств, учебно-методических комппексов и т.п. ;

В обдасти докр(ентационного обеспечения деятельности:

- обеспечение делопроизводства и документоведения структурного

подра:!деления (отдепения) ;

- составление годового планаработы структурного подрtвделения (отделения);

- составление годового графика уrебного процесса структурного

подрtвделения (отделения);

- доведение до сведения педагогического коллектива и обучаrощихся

структурного подрtвделения (отделения) инструктивных документов, прикtr}ов и

распоряжений администрации;

- обеспечение своевременного представления учётно-отчётной документации

структурного подразделения (отделения) (ежемесячной, семестровой, годовой);



рЕх}мощение и обновпение информачии о деятельности структУрногО

подрff}деления (отделения) на информационных стендах и официальном сайте КOЛЛеДЖа.

3. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (ОТДЕЛЕНИЕМ)

3.1. Непосредственное управдение структурным подразделением (отделением)

осуществляет руководитель структурного подразделения (заведующий отделением).

3.2. Руководитоль структурного подрfflделения подчиняется непоOредствонно

директору Колледжа и зап{еститоJuIм директора по направпениям деятельЕости.

3.3. Участниками образоватепьного процесса в структурном подрil}делении

(отделении) являются обучающиеся, родители (законные предстtlвители)

несовершеннолетних обуlающихся, преподаватепи, кураторы уrебньтх групп.

З.4. Кураторы работают в тесном контакте с руководителем структурного

подрапделения (заведующим отделением) и под общем курированием зап,Iестителя

директора по воспитательной работе. ,Щеятельность кураторов осуществляется в

соответствии с попожением колледжа, реглап,lонтирующим деятельность куратора;

вкпючает целенаправпенныйо системный подход к организации программы учебно-

воспитательного процесса образоватепьного учреждения, в соответствии с личностно-

ориентированным подходом, за,дачами, стоящими перед педагогическим коппективом.

3.5. Преподаватели являются участциками образовательного процесса, которые

проводят обуrение студеЕтов в соответствии с требованиями образовательных

стандартов, должностньж инструкций, покально-нормативных актов колледжа,

взммодействуя с руководителем структурного подразделеfiия (заведующим отделением).

3.6. Руководитель структурного подразделения (заведующий отделением)

осуществляет орга}Iизzшtrионную, учебную и воспитатепьную функции:

- Организация и Еепосредственное руководство учебной и воспитательной

работой структурного подразделеЕия (отделения).

- Обеспечение вьшопцения требований ФГОС СПО, учебных планов и

программ.

- Осуществпоние коЕтроля за соблюдением преподавателями расписания

занятийо своевременным начапом и окончанием занятий.

Содействие оргаuизации и проведония родительских собраний.

Осуществление контроля качества образовательного процесса.

Содействие трудоустройству выпускников колледжа.



- Контропь качества ведения планирующей и учебной докУМентации

преподаватеJUIми, проверка журнtlJIов теоретического обучения, элеКТРОННЫХ ЖУРНаJIOВ,

у,rет работы в структурном подрtlзделении (отделении).

_ ОсуществлеIIие подготовки данньrх о работе структурного подре}Деления

(отделения) для составления годовых и статистических отчетов, лиц9нзирования,

аккредитации.

- Осуществление системы мероприятий, направпенных на сохранность

контингента обучающихся.

- Координация ходапромежуточной аттестации.

- Контроль проведения учебной и производственной практик, взаимодействие с

работодателями по вопросам участия в учебном процессе, проведению производственньж

практик, социtlпьного партнёрства.

- Контроль за работой студентов в период курсового и дипломного

проектирования.

- Контроль сроков ликвидации Ежадемических задолженностей по результатам

промежуточной аттестации.

4. взАимодЕЙствиЕ

4.1. Структурное подраi}депение (отделение) в процессе своей деятельности

взаимодействует с зап{еститеJuIми директора по направпениям деятельности, цикповыми

комиссиями, творческими группапdи педагогических работников, координационно-

исполнительными группаIии по реализации проектов по вопросtll\4 повышения качества

образовательной деятельности, координации учебно-методической и воспитательной

работы.

4.2. Структурное подраздепение (отделепие) взаимодействует с брсгалтерией

Колледжа по вопросам оплаты за предоставпяемые образоватепьные услуги, выплат

государственньж академических стипендий, выплат социального и стимулирующего

характера.

4.З. В период отсутствия руководителя структурного подршделения

(заведующего отделением) (командировка, болезнь, отпуск и пр.) его обязапности

исполняет лицо, Еазначенное директором в установленном порядке, которое приобретает

соответствующие права и несёт ответственность за надлежащее исполнение

обязапностей, возложенньIх на него в связи с запdещением.


