
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении 

структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение является подразделением структурного  подразделения СПО  

Омского института водного транспорта (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

(далее по тексту - Училище)  и включает в себя: 

- заведующего отделением; 

- методиста отделения; 

- преподавателей(классных руководителей, заведующих лабораториями), 

закрепленных за отделением; 

- курсантов (студентов). 

       На отделении осуществляется подготовка специалистов среднего 

профессионального образования по одной или  нескольким 

специальностям; 

1.2.  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",          

          Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. От 22.01.2014)  

        "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

         деятельности по образовательным программам среднего  

         профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России  

         30.07.2013 N 29200); 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Приказом  

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. От 22.01.2014) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200)  и настоящим Положением; 

1.4  Работа отделения проводится по планам, согласованным с начальником 

УМО и  утвержденным заместителем директора по СПО  ОИВТ (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ»; 

1.5  Отделения открываются при наличии – не менее 200 курсантов (студентов) 

по одной или нескольким специальностям; 



 

 

1.6 Общее руководство деятельностью отделения  осуществляет    заместитель  

директора по СПО  ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»; 

1.7 Непосредственное руководство деятельностью отделения осуществляет  

заведующий отделением; 

1.8  Корректирует учебно-методическую работу  отделения начальник УМО;  

1.9 Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения, 

координирует учебно-методическую деятельность с начальником УМО и 

отчитывается в своей деятельности непосредственно перед заместителем 

директора по СПО; 

1.10 Совершенствование содержания образования и его учебно-методическое 

обеспечение в соответствии с концепцией развития СПО, методическим 

обеспечением развития процесса образования осуществляет методист 

отделения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение готовности и способности предоставлять образовательные 

услуги, соответствующие международным стандартам качества и 

отвечающие все возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей; 

2.2. Непрерывное творческое совершенствование содержания образовательных 

услуг на основе компетентностного подхода в соответствии с тенденциями 

развития науки, практики, изменений запросов рынка труда, 

использование новейших образовательных программ и технологий; 

2.3. Совершенствование содержания образования в Училище, развитие учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС СПО; 

2.4. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий и методик; 

2.5. Повышение профессиональной квалификации педагогических и 

руководящих работников; 

2.6. Обеспечение учебно-воспитательного процесса научно обоснованными 

средствами обучения (программами, планами, учебниками и учебными 

пособиями, средствами наглядности, компьютерными программами и т.д.); 

2.7. Взаимодействие с подразделениями Училища по вопросам организации 

учебно – воспитательного процесса; 

 

3. ФУНКЦИИ 

По организации учебно-воспитательной работы: 

3.1. Организация и непосредственное руководство учебно-воспитательной 

работой на отделении; 

3.2. Обеспечение выполнения ФГОС СПО, учебных планов и основной 

профессиональной образовательной программы; 

3.3. Подготовка программы и материалов  государственной (итоговой) 

аттестации; 

3.4. Подготовка материалов по движению контингента; по поощрениям и 

взысканиям курсантов (студентов) и сотрудников отделения; по выпуску 

специалистов; допуску к государственной (итоговой) аттестации; 

3.5. Организация учета и контроля посещаемости занятий и успеваемости 

курсантов (студентов); 



 

 

3.6. Организация и допуска к сессии, контроль за ходом сессии, пересдачи 

(экзаменов, экзаменов (квалификационных) согласно установленным 

положениям и стандартам филиала; 

3.7. Организация и контроль  ведения всех форм отчетности, включая текущую 

аттестацию; 

3.8. Оказание содействия структурным подразделениям Училища, работающим 

с личным составом курсантов (студентов); 

3.9. Осуществление контроля оплаты за обучение курсантов (студентов); 

3.10. Осуществление контроля за дисциплиной курсантов (студентов); 

3.11. Воспитание курсантов (студентов) в духе требований гражданской 

ответственности, четкого соблюдения в училище Правил поведения и 

Правил внутреннего распорядка; 

3.12. Проведение малых педагогических советов в сроки и по вопросам, 

утвержденным в плане работы отделения на год с привлечением 

воспитателей, начальника ОРВО, преподавателей, классных 

руководителей, работающих на отделении; 

3.13. Организация работы по сохранению контингента, переводу курсантов 

(студентов) с курса на курс, восстановлению, отчислению и выпуску 

курсантов (студентов); 

3.14. Проведение индивидуальной работы с курсантами (студентами) и их 

родителями; 

3.15. Участие в работе стипендиальной комиссии; 

3.16. Осуществление делопроизводства на отделении по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с номенклатурой дел. 

 

По организации методической  работы: 

3.1. Оказание методической помощи педагогическим работникам в целях 

улучшения качества образовательного процесса; 

3.2. Обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Контроль за наличием и соответствием рабочих программ, Учебно-

методических комплексов по всем дисциплинам (междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям) и другой методической 

документации требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

3.3. Обсуждение, рецензирование методических материалов, подготовленных 

преподавателями; 

3.4. Прогнозирование изменений потребностей в методическом обеспечении 

образовательного процесса; 

3.5. Организация и проведение научно-исследовательской работы; 

3.6. Организация исследовательской работы курсантов (студентов) и 

руководство ею; 

3.7. Внесение предложений по улучшению методической работы в Училище, 

деятельности Методического совета; 

3.8. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов, систем информационного обеспечения занятий; 



 

 

3.9. Координацию и контроль работы цикловых методических комиссий; 

3.10. Организация работы по изучению и пропаганде передового 

педагогического опыта преподавателей отделения и Училища в целом; 

3.11. Планирование и проведение семинаров, практикумов, которые служат как 

для повышения педагогического мастерства преподавателя, так и для 

пропаганды повышения педагогического мастерства; 

3.12. Подготовка документации к лицензированию, аттестации, аккредитации, 

сертификации  как структурного подразделения СПО, так  и его отдельных 

образовательных программ; 

3.13. Осуществление делопроизводства на отделении по методической работе в 

соответствии с номенклатурой дел. 

 

5. ПРАВА 

Заведующий отделением имеет право: 

4.1  Посещать учебные, лабораторные и практические занятия, практики; 

4.2  Требовать от классных руководителей своевременной сдачи учебной 

документации; 

4.3  Участвовать во всех формах контроля учебных занятий, промежуточной и  

Государственной (итоговой) аттестации курсантов (студентов); 

4.4  Принимать участие в совершенствовании процессов учебно –  

воспитательной и методической работы Училища; 

4.5  Ходатайствовать перед руководством училища о поощрении 

преподавателей, показывающих высокие показатели в своей  деятельности, а 

также о взысканиях в случае нарушения трудовой   дисциплины;  

 

Методист отделения имеет право: 

5.1 Привлекать преподавателей к сотрудничеству в реализации поставленных 

задач; 

5.2 Посещать учебные, лабораторные, практические занятия;  

5.3 Требовать от преподавателей закреплённых за отделением своевременной  

сдачи методической документации; 

5.4 Вносить предложения о поощрении преподавателей, успешно 

внедряющих передовые технологии обучения и воспитания, 

разрабатывающих оригинальные авторские программы по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам, профессиональным модулям); 

5.5 Вносить предложения, направленные на совершенствование процесса 

обучения курсантов (студентов); 

5.6 Вносить предложения по укреплению материально-технической базы и 

учебно-методического комплекса для реализации требований ФГОС 

СПО. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Отделение подчиняется непосредственно начальнику учебно – 

методического  отдела СПО и в прямом отношении заместителю директора по 

СПО. 

 

 



 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сотрудники отделения несут ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на  них задач и функций, соблюдения 

сроков и порядка отчетности,  за качественную и своевременную реализацию 

принятых решений, а также за подготовку компетентного и профессионально-

мобильного специалиста. 

 
 


