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I Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отделения №1 ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий», его цели, 

задачи, структуру, документооборот, взаимодействие и взаимозаменяемость, 

ответственность, нормативную базу. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, действующими законами и 

подзаконными актами РФ, Уставом и иными локальными нормативнымиактами ГБПОУ 

АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

1.3. Положение является локальным нормативным актом отделения №1 ГБПОУ АО 

«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий». 

1.4. Обособленное структурное подразделение(далее по тексту– Подразделение) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий» (далее по тексту - Колледж) создано на основании приказа директора 

Колледжа от30.01.2017 №10. 

1.5. Подразделение, является обособленным структурным подразделением Колледжа, 

выполняющим функции, возложенные на него настоящим Положением и действует в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Астраханской области, 

Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Местонахождение Подразделения:  

Административный и учебный корпус - 414011, г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 34. 

1.6. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, назначенный 

директором колледжа из числа работников, имеющих высшее педагогическое  

образование, стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 3-х 

лет. 

 

II Правовой статус 

2.1. Подразделение не является юридическим лицом и не выступает от собственного 

имени в гражданском обороте. 

2.2. Подразделение действует на основании настоящего Положения и иных локальных 

нормативных актов Колледжа. 

2.3. Подразделение не имеет собственного имущества, не имеет лицевых и расчетных 

счетов, не ведет самостоятельный баланс. 

2.4. Подразделение может иметь свою печать и штампы с указанием его наименования, 

которые используются для внутреннего документооборота в Колледже. 

2.5. Документы государственного образца (дипломы, справки и т.д.), используемые в 

работе Подразделения, имеют наименование Колледжа. 

2.6. Подразделение может иметь в своей структуре отделения и иные структурные 

подразделения, создание, деятельность и ликвидация которых утверждается директором 

Колледжа.    

 

III Имущество 

3.1. Подразделение не имеет собственного имущество и осуществляет свою деятельность 

на основе имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления или 

имущества арендуемого Колледжем. 

3.2. Подразделение не обладает правом собственности на данное имущество. 

3.3. Подразделение не имеет самостоятельного баланса, лицевых и расчетных счетов. 

 

 



IV Цель, задачи и функции отделения 

4.1. Отделение создается с целью обеспечения и осуществления образовательной  

деятельности  по  реализуемым  основным профессиональным образовательным 

программам колледжа и качественной подготовки  квалифицированных  специалистов  

среднего  звена  к профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

4.2. Основными задачами Подразделения являются: 

• осуществление контроля качества выполнения требований ФГОССПО: 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации 

обучающихся; 

• совершенствование содержания образовательных услуг на основекомпетентного 

подхода и расширения их номенклатуры в соответствии с тенденциями 

развитиязапросов рынка труда, нормативной документации, 

регламентирующейобразовательную деятельность; 

• организация и руководство учебно-воспитательной работой наотделении; 

• адаптация и сохранение контингента отделения; 

• учет работы на отделении и предоставление отчетности; 

• организация связи с выпускниками, участие в трудоустройстве выпускников.      

• постоянное совершенствование нормативно-методической документации, 

регламентирующей учебный процесс. 

• взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации 

учебногопроцесса. 

4.3. Отделение выполняет следующие функции: 

4.3.1. в области учебной деятельности: 

• организация выполнения требований федеральных 

государственныхобразовательных  стандартов  по  основным  

профессиональнымобразовательным программам специальностей, реализуемым на 

отделении; 

• организация и непосредственное руководство учебным процессом наотделении; 

• ведение учета успеваемости и посещаемости обучающихся, 

отчисления,восстановления, перевода обучающихся, оформления и представления 

вустановленном порядке академических отпусков; 

• подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации ианализ их 

результатов; 

• организация допуска студентов к промежуточной и государственной(итоговой) 

аттестации, контроль хода промежуточной и государственной(итоговой) 

аттестации; 

• посещение теоретических и практических занятий, дифференцированныхзачётов, 

квалификационных экзаменов согласно графику контроля; 

• организация работы по заполнению журналов учебных занятий и 

контрольвыполнения требований к ведению учебной документации; 

• организация  и  контроль  сроков  ликвидации  академическихзадолженностей по 

результатам промежуточной аттестации; 

• контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка; 

• контроль  за  выполнением  педагогическими  работниками  правилвнутреннего  

трудового  распорядка  и  нормативно-методическихдокументов, определяющих 

учебный процесс; 

• организация своевременного представления кураторами учебных групп  

информации по учебному процессу. 

4.3.2. в области учебно-воспитательной деятельности: 



• организация своевременного информирования родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся об их успеваемости, посещаемости; 

• организация и проведение родительских собраний и индивидуальнойработы с 

родителями студентов; 

• контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка; 

• координация работы старостата отделения; 

• участие в организации и проведении торжественных мероприятий 

длявыпускников; 

• оказание  помощи  начальнику отдела по ВР  колледжа  в  учебно-воспитательной 

работе по осуществлению воспитательного процесса вгруппах. 

4.3.3. в области научно-методической деятельности: 

• участие обучающихся и преподавателей в ежегодных конференциях,олимпиадах, 

выставках, конкурсах и других открытых мероприятиях; 

• составление программы итоговой и промежуточной аттестации; 

• составление расписания проведения государственной итоговой аттестации(далее 

ГИА); 

• подготовка  документов,  предоставляемых  на  заседание  ГЭК  всоответствии с 

Положением о порядке организации и проведения ГИА; 

• проведение ГИА согласно Положению о порядке организации ипроведения ГИА. 

4.3.4. в области документационного обеспечения деятельности: 

• обеспечение делопроизводства и документоведения на отделении; 

• составление годового плана работы отделения; 

• доведение до сведения педагогического коллектива и обучающихсяотделения  

инструктивных  документов,  приказов  и  распоряженийадминистрации; 

• обеспечение  своевременного  представления  учётно-отчётнойдокументации 

отделения (ежемесячной, семестровой, годовой); 

• размещение и обновление информации о деятельности отделения 

наинформационных стендах и официальном сайте колледжа. 

4.4. Подразделение вправе осуществлять иные, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации, Астраханской области и не противоречащие целям создания 

Колледжа, приносящие доход виды деятельности, установленные Уставом Колледжа. 

 

V Образовательная деятельность  

5.1. Подразделение осуществляет образовательную деятельность и может реализовывать 

одну или несколько образовательных программ какв полном объеме, такне в 

полномобъеме по различным формам обучения в соответствии с лицензиями Колледжа.   

5.2. Подразделение может иметь учебные кабинеты, классы, лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские. 

5.3. Подразделение не проходит самостоятельного лицензирование и аккредитацию, а 

осуществляет образовательную деятельность от имени Колледжа. 

5.4. Организацию приема для обучения в Подразделении осуществляет приемная 

комиссия Колледжа, созданная на основании приказа директора Колледжа.   

5.5. Величина и структура приема граждан на обучение за счет бюджетных средств 

определяется в соответствии с государственным заданием министерства образования и 

науки Астраханской области по Колледжу.  

5.6. Содержание образовательного процесса в Подразделении определяется на основании 

ФГОС в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа. 

 

  

  



VI ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

Отделение осуществляет взаимодействие: 

• с директором колледжа по вопросам планирования и организации учебного 

процесса на структурном подразделении; 

• с отделом учебно-методической работы по повышению уровняобразовательной 

деятельности студентов и качества преподаванияучебных дисциплин, по вопросам 

организации учебной деятельности,контроля качества учебного процесса и 

учебной документации,по организациии подведению итогов защиты курсовых и 

выпускных квалификационныхработ,составления графика учебного 

процесса,согласования расписания занятий; 

• с отделом по воспитательной работе по координациивоспитательной работы; 

• с заместителем директора по учебно-производственной работе  по 

вопросамраспределения студентов на производственную практику, 

формированияобщих и профессиональных компетенций, приобретения 

необходимыхумений и опыта практической работы студентами по специальностям 

поитогам производственных практик; 

• с юридическим отделом по вопросам консультирования составлениядокументов, 

локальных актов отделения; 

• с административно-хозяйственным отделомпо вопросам хозяйственно-

технического обеспечения деятельности отделения; 

• с отделом информационных технологий – по вопросам 

обеспеченияинформационными ресурсами и технического обеспечения 

деятельностиотделения; 

• с отделом кадров по  вопросам  подбора,  приема,  увольнения  и  перемещения 

работников  подразделения; 

• с методическим советом  и методическими комиссиями повопросам координации 

учебно-методической работы, совершенствованияметодик  преподавания,  

внедрения  в  учебный  процесс  новыхэффективных педагогических 

информационных технологий. 

В период отсутствия заведующего отделением (командировка,болезнь, отпуск и пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенноедиректором  в  установленном  порядке,  

который  приобретаетсоответствующие права и несёт ответственность за надлежащее 

исполнениеобязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

 

VII Работники подразделения 

7.1. Структура и численность работников Подразделения относится к компетенции 

Колледжа. 

7.2. К работникам Подразделения относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

7.3. Штатное расписание Подразделения является составной частью штатного расписания 

Колледжа.  

7.4. Требования, предъявляемые к работникам подразделения, их права и обязанности 

изложены в законодательстве РФ, Астраханской области, а также локальных нормативных 

актах Колледжа. 

7.5. Работники Подразделения состоят в трудовых отношениях с Колледжем. 

7.6. Работники Подразделения находятся в подчинении у руководителя Подразделения. 

 

  



VIII Прекращение деятельности 

8.1. Деятельность Подразделения прекращается: 

- по приказу директора Колледжа; 

- в случае прекращения деятельности Колледжа; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.2. Ликвидация Подразделения производится назначенной Колледжем ликвидационной 

комиссией, а в случае прекращения деятельности Колледжа - ликвидационной комиссией, 

назначенной в порядке, установленном законодательством РФ. 

 


