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- локальными актами и приказом директора техникума: 

- Положением о порядке предоставления дополнительных 

образовательных услуг; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положением по формированию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

-  Положением о фонде оценочных средств; 

 -  Положением о научно-методическом совете преподавателей; 

-  Положением о порядке зачета результатов освоения учебных курсов, 

дисциплин, практики, дополнительных программ в других образовательных 

учреждениях; 

-  Положением о самостоятельной работе студентов; 

- Положением об экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю; 

- Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- Положением о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

- Положением о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы; 

-  Положением о применении к обучающимся и снятии с обучающихся 

мер дисциплинарных взысканий и их применение; 

- Положением о посещении учебных занятий участников 

образовательного процесса; 

-  Порядком пользования учебниками и учебными пособиями; 

- Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования и др. 

1.3. Отделение является структурным подразделением техникума. На 

отделении осуществляется обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих по очной и заочной 

формам обучения по одной или нескольким специальностям/профессиям с 

отрывом и/или без отрыва от производства. 



 3 

1.4. Отделения техникума открываются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора техникума на основании решения Совета техникума.  

1.6. Работа отделения  организуется по планам (учебные планы 

специальностей, профессий по всем формам обучения; планы работы 

отделения; планы контроля учебно-воспитательного процесса заведующим 

отделением), разработанным на учебный год и утвержденным директором 

техникума. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРУТУРА ОТДЕЛЕНИЯ 
 

2.1. Основными целями и задачами отделения являются: 

-  организация доступности образовательных услуг с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации очной, заочной и 

электронной форм обучения по основным образовательным программам СПО; 

- обеспечение непрерывного профессионального образования через 

дополнительное профессиональное образование и связь с работодателями для 

развития имиджа техникума; 

- профориентационная работа для обеспечения конкурсного отбора 

абитуриентов по основным образовательным программам; 

- создание, внедрение и постоянное совершенствование системы 

менеджмента качества, соответствующей требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, позволяющей добиться целенаправленного и согласованного 

управления всеми процессами, влияющими на качество образовательных услуг 

и способы их предоставления; 

- непрерывное творческое совершенствование содержания 

образовательных услуг на основе компетентного подхода и расширения их 

номенклатуры в соответствии с тенденциями развития науки, практики и 

изменений запросов рынка, использования новейших образовательных 

программ и технологий; 

- постоянное совершенствование нормативно-методической 

документации, регламентирующей учебный процесс; 

- взаимодействие с подразделениями техникума по вопросам организации 

учебного процесса; 

-  адаптация и сохранение контингента отделения; 
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- всесторонняя организация и реализация работы, связанной с 

организацией и обеспечением учебного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- оформление и своевременное ведение документации отделения: 

журналов учебных занятий; книги движения контингента студентов; 

алфавитной книги студентов, ведомостей успеваемости студентов отделения: 

экзаменационных (по результатам промежуточной аттестации), итоговых (по 

результатам ежемесячного текущего контроля); по результатам курсового 

проектирования; по результатам учебной и производственной, преддипломной 

практики; зачетных книжек студентов, студенческих билетов; журналов 

регистрации исходящей корреспонденции отделения; планов работы и отчетов 

о работе отделения; ведомостей учета педагогических часов. 

2.2. Отделения открываются при наличии: 

от  200 до 500 студентов и слушателей (среднегодовой приведенный 

контингент) по очной и заочной формам обучения. 

2.3. На должность заведующего отделением техникума  назначается 

лицо, имеющее высшее образование и стаж педагогической работы не менее 5 

лет. 

2.4. Заведующий отделением техникума имеет право издавать 

распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения 

всеми обучающимися и педагогическими работниками, работающими на 

отделении, а именно: 

- посещать все учебные, лабораторные, практические занятия и виды 

практики. 

- требовать от кураторов и преподавателей техникума своевременной 

сдачи установленных форм отчетности. 

- участвовать во всех формах контроля учебных занятий, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов. 

- принимать участие в совершенствовании процессов учебно-

воспитательной и методической работы техникума. 

 

3. ФУНКЦИИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

3.1. Организация и непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой на отделении. 
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3.2. Обеспечение выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, рабочих 

учебных планов и программ. 

3.3. Обеспечение комплектования учебных групп отделения техникума 

студентами. 

3.4. Осуществление контроля за соблюдением педагогическими 

работниками расписания занятий на отделении, своевременным началом и 

окончанием занятий. 

3.5. Осуществление контроля и учета успеваемости и посещаемости 

студентов на отделении. Представление отчетов заместителю директора по 

учебной работе и развитию образовательных программ (отчет по пропускам 

занятий студентами отделения; отчет по итогам работы отделения за семестр; 

отчет о работе Государственной экзаменационной комиссии и проч.) . 

3.6. Осуществление контроля за своевременной сдачей кураторами 

сведений по успеваемости и посещаемости. 

3.7. Организация родительских собраний и проведение общих собраний 

студентов на отделении. 

3.8. Осуществление контроля качества образовательного процесса (не 

менее 5-6 посещений за учебный год). 

3.9. Осуществление своевременного составления расписания 

консультаций, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов. 

3.10. Осуществление своевременного учета педагогических часов на 

отделении  (до 5 числа следующего месяца). 

3.11. Осуществление подготовки данных по отделению для составления 

годовых и статистических отчетов, лицензирования, аттестации, аккредитации, 

педсоветов, совещаний. 

3.12. Осуществление ведения всей необходимой документации на 

отделении, в том числе к выпуску студентов. 

3.13. Принятие участия в подготовке и проведении Дня знаний, Дня 

открытых дверей, в работе приемной комиссии по формированию групп нового 

приема. 

3.14. Участие в работе стипендиальной комиссии. 
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4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ  
 

4.1. Оперативное доведение до сведения коллектива и студентов 

отделения  инструктивных документов, приказов и распоряжений 

администрации, решения советов образовательного учреждения. 

4.2. Создание банка данных по направлениям деятельности отделения, 

своевременная корректировка и дополнение базы данных достоверными 

сведениями. 

4.3. Участие в работе по разработке рабочих учебных планов и рабочих 

программ учебных дисциплин специальностей отделения  и обеспечение их 

выполнения. 

4.4. Реализация графика подготовки документов по организации учебного 

процесса. 

4.5. Подготовка проектов приказов по движению контингента; по 

поощрениям и взысканиям студентов; по выпуску специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих, служащих; закреплению тем выпускных 

квалификационных работ, руководителей выпускных квалификационных работ; 

допуску к государственной итоговой аттестации, о прохождении 

производственной практики. 

4.6. Организация допуска к сессии, контроль хода сессии. 

4.7. Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по 

результатам сдачи сессий. 

4.8. Оформление и выдача студенческих билетов и зачетных книжек 

студентов. 

4.9. Выдача направлений на пересдачу зачетов и экзаменов. 

4.10. Организация и контроль ведения всех форм отчетности. 

4.11 Оказание содействия структурным подразделениям техникума, 

работающим с личным составом студентов. 

4.12. Ведение алфавитной (поименной) книги студентов. 

4.13. Пополнение сайта техникума оперативными данными и 

информационным материалом о деятельности отделения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Сотрудники отделения техникума несут ответственность за: 

5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также работу 
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подчиненных сотрудников по вопросам их производственной деятельности - в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3. Причинение ущерба техникуму - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ. 

5.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил 

внутреннего распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и 

других правил, создающих угрозу деятельности техникума, его работникам. 

5.5. Работу отделения и отчетность перед директором и заместителем 

директора по учебной работе по утвержденным формам. 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕХНИКУМА 
 

6.1. Отделение техникума в процессе своей деятельности взаимодействует 

с информационно-методическим центром и предметными (цикловыми) 

комиссиями по вопросам повышения качества учебного процесса, координации 

учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионализма 

педагогов (совершенствования методик преподавания, внедрения в учебный 

процесс новых эффективных педагогических информационных технологий). 

6.2. Отделение техникума взаимодействует с библиотекой по вопросам 

обеспечения учебной и учебно-методической литературой студентов. 

6.3. Отделение техникума взаимодействует с канцелярией по вопросам 

подбора кадров, по перемещению и отчислению студентов. 

6.4. Отделение техникума  взаимодействует с бухгалтерией по вопросам 

оплаты за обучение, дополнительные образовательные услуги и выплаты 

стипендий социального и стимулирующего характера. 

6.5. Отделение техникума взаимодействует с блоком практического 

обучения по вопросам распределения студентов на учебную, производственную 

практику и организации руководства ими, а так же организации и реализации 

программ профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 

обучения и конкурсов профессионального мастерства студентов. 

6.6. Отделение техникума взаимодействует с блоком воспитательной 

работы по вопросам посещаемости и успеваемости студентов, формирования 
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общих компетенций у студентов «групп риска», по работе с родителями 

студентов техникума, по работе со студентами-сиротами и студентами из числа 

сирот, оставшихся без попечения родителей. 

6.7. Отделение техникума взаимодействует с Центром профориентации 

по вопросам обеспечения формирования контингента студентов на 

специальностях, профессиях  и направлениях подготовки техникума; 

6.7. Отделение техникума взаимодействует с Центром трудоустройства 

по вопросам связи с работодателями с целью создания условий для получения 

студентами техникума целевых договоров в процессе производственных 

практик  для дальнейшего трудоустройства будущих выпускников. 

 

7. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

7.1. Основными показателями работы отделения являются: 

7.1.1. Соблюдение правил внутреннего распорядка: 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- соблюдение требований по охране труда, технике безопасности; 

- эффективное использование оборудования организации; 

- выполнение мероприятий по соблюдению мер по противодействию 

коррупции; 

- соблюдение требований по комплексной безопасности, инструкций по 

антитеррористическим мероприятиям и чрезвычайным ситуациям 

7.1.2. Выполнение требований своевременного и качественного 

исполнения работы:  

- своевременность выполнения мероприятий в определенные планом 

сроки в полном объеме; 

-качественное оформление документации, установленной локальными 

нормативными актами техникума и иных структур; 

- систематическое повышение деловой квалификации; 

- предоставление отчетной документации в срок; 

- эффективный и своевременный контроль за соблюдением сроков 

выполнения производственных заданий работниками отделения. 

7.1.3. Создание условий для обеспечения деятельности руководителя: 

- высокий уровень делового сотрудничества с социальными партнерами, 

родителями, представителями органов власти; 

- организация ведения делопроизводства на рабочем месте; 
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- организация и участие в процедуре согласования с работодателями 

позиций социального партнерства и направлений совместной деятельности; 

- ведение баз данных на рабочем месте; 

- организация и участие в мероприятиях по поддержанию имиджа 

учебного заведения (День открытых дверей, Встреча выпускников, конкурсы, 

семинары, олимпиады и др.) 

7.1.4. Выполнение требований по созданию комфортных условий  для 

участников образовательного процесса, а так же абитуриентов и их родителей 

(законных представителей): 

- следование профессиональной этике; 

- отсутствие конфликтных ситуаций; 

- строгое следование требований о работе с персональными данными 

работников, обучающихся, абитуриентов; 

- высокий уровень делового сотрудничества с представителями всех 

подразделений техникума; 

- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

предоставляемых услуг. 

7.1.5. Умение проявлять инициативу на рабочем месте: 

-  рационализаторство; 

-выполнение работ сверх должностной инструкции; 

- участие в приносящей доход деятельности; 

- организация и участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях техникума. 

7.2. Заведующий отделением: 

- в установленном порядке еженедельно отчитывается в своей 

деятельности перед заместителем директора по учебной работе и развитию 

образовательных программ; 

- информирует членов педагогического совета в соответствии с планом 

работы педсовета об итогах проведенной работы. 

7.3. Результаты работы структурного подразделения по эффективности 

его деятельности за год осуществляется по показателям критериев 

рейтингования деятельности профессиональных образовательных организаций 

Воронежской области, закрепленных за структурными подразделениями 

(Приложение 1), и учитываются при определении победителей в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам и студентам 

техникума за достижение поставленных целей и по результатам работы за год. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение составлено в двух экземплярах, один из 

которых хранится в информационно-методическом центре, другой – в 

подразделении.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора техникума или утверждением настоящего положения в новой 

редакции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам. директора по УР и  

развитию образовательных программ       Э.В. Ноздрачева 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ  

критериев рейтингования деятельности  

профессиональных образовательных организаций Воронежской области,  

закрепленных за отделениями 

 

N п/п Наименование показателя Баллы 

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности 

 

1.1. 
Выполнение ежегодного государственного задания (контрольные 

цифры приема) по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего 

звена : 

- до 100% 

- 100% 

 

 

 

 

0 

1,0 

1.2. Наличие конкурса абитуриентов при приёме на обучение в ПОО: 

-да 

- нет 

 

1,0 

0 

1.3. Средний балл результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников по реализуемым квалифицированных рабочих, 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена): 

- выше среднего по региону 

- выше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

1,5 

1,0 

 

1.4 
Доля  студентов,  обучающихся  по  очной  форме  обучения,  

получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности обучающихся(студентов) очной формы обучения: 

- ниже в сравнении с прошлым годом 

- выше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

0 

1,0 

 

1.5 
Доля  выпускников,  не  получивших  диплом  о  соответствующем  

уровне профессионального образования, в общей численности 

выпускников ПОО очной и заочной форм обучения: 

- наличие 

- отсутствие 

- ниже в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

0 

1,0 

0,5 

 

1.6 

Доля   программ   подготовки,   прошедших   процедуру   

профессионально-общественной  аккредитации,  от  общего  

количества  программ  подготовки, реализуемых в ПОО: 

- наличие 

- отсутствие 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

 

1,0 

0 

1,5 

 

1.8.1 
Количество   призовых   мест,  занятых   обучающимися   в  

олимпиадах   и профессиональных конкурсах регионального уровня: 

- отсутствие 

-наличие 

- равно или больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0 

1,0 

1,5 

 

1.8.2 
Количество   призовых   мест,  занятых   обучающимися   в  

олимпиадах   и профессиональных конкурсах федерального уровня: 

- отсутствие 

-наличие 

- равно или больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0 

2,0 

2,5 
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1.8.3 
Количество   призовых   мест,  занятых   обучающимися   в  

олимпиадах   и профессиональных конкурсах международного уровня: 

 

- отсутствие 

-наличие 

- равно или больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

0 

3,0 

3,5 

1.10 Доля выпускников, успешно прошедших независимую сертификацию 

квалификаций, в общей численности выпускников ПОО очной формы 

обучения: 

- отсутствие 

-наличие 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

1.12 Наличие выпускников, прошедших обучение в ПОО  

по дополнительным образовательным программам: 

- наличие 

-отсутствие 

 

 

1,0 

0 

 

1.15 
Количество реализуемых программ подготовки (программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена): 

- меньше в сравнении с прошлым годом 

- равно в сравнении с прошлым годом 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

1.16 Общая численность студентов, обучающихся в ПОО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- меньше в сравнении с прошлым годом 

- равно в сравнении с прошлым годом 

- больше в сравнении с прошлым годом  

 

 

0 

1,0 

2,0 

1.17 Общая численность студентов, обучающихся в ПОО по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

- меньше в сравнении с прошлым годом 

- равно в сравнении с прошлым годом 

- больше в сравнении с прошлым годом 

 

 

0 

1,0 

2,0 

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления ПОО 

3.10 Наличие электронных систем управления: наличие действующего 

электронного учета успеваемости и посещаемости: 

- наличие 

- отсутствие 

 

 

1,0 

0 

3.11 Наличие  электронных  систем  управления:  предоставление  

некоторых  видов образовательных услуг в электронной форме (прием 

документов абитуриентов, ответы на обращения и др.): 

- наличие 

- отсутствие 

 

 

 

1,0 

0 

3.12 Наличие согласованных с работодателем образовательных программ: 

- наличие 

- отсутствие 

 

1,0 

0 

3.13 Наличие функционирующей внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников ПОО: 

- наличие 

- отсутствие 

 

 

 

 

1,0 

0 
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3.14 Наличие  сетевой  формы  реализации  программ  (посредством  

взаимодействия образовательных организаций): 

- наличие 

- отсутствие 

 

 

 

1,0 

0 

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений  

(педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

4.1 Наличие обращений участников образовательных отношений в адрес 

руководителя ПОО по поводу качества предоставляемых услуг и 

конфликтных ситуаций в ПОО: 

- наличие обращений 

- отсутствие обращений 

 

 

 

 

0 

1,0 

Критерий 5. Эффективность экономической деятельности 

5.1 Количество обучающихся (совокупно по очной и заочной форме), 

приходящихся на одного работника, замещающего должность 

преподавателя и (или) мастера производственного обучения: 

- ниже среднего значения по региону 

- равна среднему значению по региону 

- выше среднего значения по региону 

 

 

 

0 

1,0 

1,5 

 

5.2 

 

Соответствие средней наполняемости учебных групп в ПОО 

нормативным значениям – 25 человек (по данным на 01 октября 

отчётного учебного года): 

- ниже нормативного значения более чем на 2 человека 

- равно нормативному значению или имеет отклонение не более чем на 

2 человека 

 

 

 

0 

1,0 

Критерий 6. Обеспечение ПОО квалифицированными кадрами 

6.2 Доля  преподавателей,  имеющих  высшее  профессиональное  

образование  по профилю преподаваемых дисциплин, в общей 

численности преподавателей: 

- ниже 50% 

- 50-75% 

- свыше 75% 

 

 

 

0 

0,5 

1,0 

Критерий 7. Развитие инфраструктуры для эффективного использования современных 

образовательных технологий в образовательных отношениях 

7.2.1 Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является центром дистанционного обучения: 

- да 

- нет 

 

 

2,0 

0 

7.3.2 Реализация образовательных программ на основе дистанционного 

обучения: ПОО является потребителем услуг дистанционного 

обучения: 

- да 

- нет 

 

 

 

2,0 

0 

 


