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конкретными направлениями развития учреждения.
3.2. Анализ результатов образовательной деятельности по специальности и
дисциплинам учебного плана.
3.3. Осуществление контроля за выполнением требований ФГОС.
3.4.Реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов,
соблюдение утвержденных учебных графиков, реализация специализаций и
дополнительной подготовки.
3.5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля
успеваемости.
3.6. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации.
3.7. Предоставление материалов на оформление академических отпусков,
переводов и восстановлений обучающихся.
3.8. Подготовка и представление на стипендиальную комиссию списков на
назначение академической стипендии и других форм материального
обеспечения, предусмотренных Положением о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки обучающихся.
3.9. Выполнение решений Совета учреждения по вопросам внедрения в
воспитательно-образовательный процесс современных учебно-методических
и дидактических материалов, инновационных, здоровье-сберегающих
технологий.
3.10. Организация взаимодействия с другими учебными заведениями,
общественными
организациями
в
целях
совершенствования
образовательного процесса в учреждении.
3.11.Подготовка проектов приказов о поощрении обучающихся и вынесении
взысканий согласно Уставу учреждения.
3.12. Участие в разработке учебных планов и графиков учебного процесса.
Контроль за ведением учебной документации групп.
3.13.Анализ эффективности и действенности работы с родителями, определение
оптимальных форм работы с родителями.
3.14.Анализ работы классных руководителей по организации учебной работы с
обучающимися.
3.15.Обеспечение ведения делопроизводства согласно номенклатуре дел,
соблюдение действующих инструкций по режиму работы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Отделение имеет право:
4.1. Устанавливать деловые контакты по поручению директора учреждения с
физическими и юридическими лицами в целях совершенствования
воспитательно - образовательного процесса.
4.2. Вносить на рассмотрение директора учреждения представления о
зачислении, отчислении, переводе и перемещении обучающихся,
предложения о поощрении, вынесении взыскания на обучающихся.
4.3.
Выдвигать
предложения
и
рекомендации
об
улучшении
образовательного процесса на отделении.
4.4. Подписывать документы в пределах компетенции заведующего
отделением.
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
В целях реализации задач и направлений своей деятельности отделение

взаимодействует:
5.1. С директором по вопросам получения приказов, распоряжений, указаний.
5.2. С заместителем директора по учебно- методической и научной работе по
вопросам получения нормативных и организационно-методических
документов, представления отчета о выполняемой работе, справок, сведений,
информации, служебных записок, вытекающих из деятельности отделения.
5.3. С методическим кабинетом по вопросам методического обеспечения
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
5.4. С начальником
отдела информации по
информационному и
техническому обеспечению – воспитательно - образовательного процесса по
вопросам оснащения кабинетов.
5.5.С социальным педагогом по вопросам обучения и воспитания
обучающихся, относящихся к льготным категориям, а так же обучающимся
несоблюдающим локальных актов учреждения.
5.6.С преподавателями по вопросам обмена информацией в ходе
воспитательно-образовательного процесса, выполнения учебных планов и
программ, оказание консультативной и практической помощи по
соответствующим направлениям деятельности.
5.7. С классными руководителями по вопросам организации и реализации
воспитательно – образовательного процесса в группах, взыскания и
поощрения обучающихся, взаимосвязи с законными представителями
обучающихся, оказания консультативной помощи по организации
просветительской работы для родителей.
5.8. Со студсоветом по вопросам соблюдения Устава учреждения и Правил
внутреннего распорядка, организации и проведения учебно-воспитательных
мероприятий.
5.9.С бухгалтерией по вопросам назначения академической и социальной
стипендии обучающимся, оказания материальной помощи обучающимся;
5.10. С законными представителями обучающихся по вопросам обучения и
воспитания;
5.11. С учебной частью по вопросам соблюдения единых требований к
ведению учебной документации, учета движения контингента студентов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения и
отчитывается о своей деятельности перед директором колледжа и его
заместителем по учебно-методической и научной работе и за разглашение
персональных данных обучающихся.
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