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ПОЛОЖЕНИЕ 

                    об отделении  ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее положение об отделении (далее по тексту – Положение) в 

ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» (далее по тексту – колледж), 

разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом колледжа, а также локальными нормативными актами колледжа. 

1.2 Отделение являются внутренним структурным подразделением 

колледжа. 

1.3 В отделении осуществляется подготовка специалистов по 

специальностям и рабочих, служащих по профессиям, указанным в приложении к 

лицензии колледжа на осуществление образовательной деятельности, как за счет 

средств бюджета Тульской области, так и на платной договорной основе. 

1.4 Отделение в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тульской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования; 

- федеральными государственными образовательными стандартами,   

профессиональными стандартами; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 

подготовке обучающихся"; 

- уставом колледжа; 

- настоящим Положением; 

- локальными нормативными актами колледжа; 

- распоряжениями, приказами директора колледжа. 

1.5 Образовательный процесс в отделении организуется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности. 

1.6. Отделение строит свою работу в тесной связи с другими структурными 

подразделениями колледжа в соответствии с уставной деятельностью колледжа. 

2. Цели и задачи отделения  

2.1. Основной целью отделения  является подготовка специалистов среднего 

звена и рабочих, служащих в соответствии с профессиями и специальностями,   

указанных в приложении к лицензии колледжа на осуществление образовательной 

деятельности, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Задачами отделения  являются: 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся; 

- создание безопасных условий при осуществлении образовательного 

процесса, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а 

также безопасных условий воспитания обучающихся их жизни и здоровью; 

- соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников колледжа. 

2.3. Задачи реализуются путем: 

- свободного определения содержания образования, выбора учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 

образовательным программам; 

- участие в разработке учебных планов и программ  профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, учебных дисциплин, практик на основе ФГОС 

СПО; 

- участие в обеспечении выполнения календарно-тематических планов и 

календарных учебных графиков; 

- обмен опытом педагогической деятельности, наставничество; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, форм и методов обучения; 



- участие в организации профориентационной работы, в работе приемной 

комиссии; 

- организации процесса деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни; 

- внесение предложений по развитию материально-технической базы 

колледжа; 

- подготовка различных видов отчетов; 

- ведение, регистрация и хранение текущей документации отделения; 

- осуществление иной уставной деятельности колледжа.  

 3. Управление отделением  

3.1. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, 

назначаемый приказом директора колледжа. 

3.2. Заведующий отделением организует текущее и перспективное 

планирование деятельности отделения с учетом целей, задач и направлений, для 

реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых 

заданий, координирует работу преподавателей по выполнению учебных 

(образовательных) планов и программ. Выполняет иные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3.3. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения, 

предоставляет отчёт о его деятельности заместителю директора по учебной работе и 

директору колледжа. 

3.5. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

4. Обучающиеся и работники отделением  

4.1. Обучающимися на отделении  являются физические лица, зачисленные 

на обучение в колледж по соответствующим профессиям, специальностям. 

4.2. Обучающиеся обладают правами и обязанностями в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.3. Работниками отделения являются физические лица, состоящие в 

трудовых отношениях с колледжем и занимающие должности в соответствии со 

штатным расписанием. 

5. Документация отделения 

В отделении  ведется следующая документация: 

- журналы учебных занятий; 

- документация кураторов (в соответствии с положением о кураторстве); 

- поименные списки студентов учебных групп; 

- поименные списки выбывших студентов; 

- ведомости успеваемости студентов отделения; 



- ведомости учета посещаемости учебных занятий студентами; 

- зачетные книжки студентов, студенческие билеты; 

- ведомости регистрации выполненных студентами курсовых проектов 

(работ), отчетов по производственной  практике; 

- экзаменационные ведомости; 

- планы работы и отчеты о работе отделения; 

- формы учета педагогических часов; 

- иная документация в соответствии с делопроизводством колледжа. 

 

Положение принято на заседании педагогического совета 05.11.2020, протокол № 2. 


