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Приказами и распоряжениями директора колледжа; 

 Правилами и нормами охраны труда и техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 Настоящим положением. 

1.6. Заведующий отделением подчиняется заместителю директора по учебно-

производственной работе. 

1.7. В структуру отделения входят: 

 заведующий отделением; 

 диспетчер отделения. 

1.8. Заведующему отделением подчиняются преподаватели, обучающиеся, 

диспетчер отделения.   

1.9. Заведующий отделением выполняет возложенные на него функции и 

обязанности, определяемые должностной инструкцией. 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Организация и контроль осуществления образовательной деятельности 

обучающихся по освоению профессиональных образовательных программ.  

2.2 Обеспечение выполнения Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования   

2.3 Повышение эффективности учебного процесса и качества обучения на 

отделении. 

2.4 Взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации 

учебного процесса. 

3.ФУНКЦИИ 

3.1.  Организация работы отделения в соответствии с общими целями и 

конкретными направлениями развития учреждения.  

3.2.  Анализ результатов образовательной деятельности по специальности и 

дисциплинам учебного плана.  

3.3. Осуществление контроля за выполнением требований ФГОС СПО 

обучающимися. 

3.4. Осуществление контроля за проведением промежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля успеваемости. 

3.5. Допуск студентов к сдаче зачетов и экзаменов.  

3.6.  Подготовка проектов приказов о движении студентов, о перезачете дисциплин.  

3.7. Составление графиков учебного процесса, индивидуальных учебных графиков.    

3.8. Формирование документации, обеспечивающую учебный процесс на заочном 

отделении: 

 экзаменационные и зачетные ведомости; 

 учебные журналы для каждой группы; 

 зачетные книжки; 

 подготовка сводных ведомостей к ГИА по группам. 

3.9. Осуществление контроля за: 

 ведением учебной документации; 



 

 

 прохождением лабораторно-экзаменационных сессий. 

3.10. Осуществление приема, регистрации, передачи и списание домашних 

контрольных работ. 

3.11. Заполнение личных карточек обучающихся. 

3.12. Подготовка и выдача  справок-вызовов. 

3.13. Обеспечение ведения делопроизводства согласно номенклатуре дел.  

3.14. Контроль выполнения условий договора на оказание платных образовательных 

услуг со стороны обучающегося. 

3.15. Соблюдение действующих инструкций по режиму работы.  
 

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  

движении обучающихся.  

4.3. Выдвигать предложения и рекомендации об улучшении образовательного 

процесса на отделении.  

4.4.  Подписывать документы в пределах компетенции заведующего  

отделением.  

4.5. Получать поступающие в колледж документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе. 

4.6. Запрашивать и получать от руководителей колледжа и его структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на него 

задач и функций. 

4.7 Проводить заседания, собрания, совещания по вопросам, относящимся к 

компетенции подразделения, и участия в них. 

4.8. Оказывать методические и консультационные услуги по вопросам, 

относящимся к компетенции подразделения. 

4.9. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, а 

также не требующим согласования с директором колледжа. 

4.10 Участие в работе по разработке рабочих учебных планов специальностей  

заочного отделения и обеспечение их выполнения в условиях реализации ФГОС 

СПО; 

4.11 Реализация графика исполнения документов по организации учебного 

процесса. 

4.12 Учет работы на заочном отделении и представление отчетности. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за работу отделения несет заведующий отделением и 

отчитывается о своей деятельности перед директором колледжа и его заместителями 

по УМиНР и УПР.  

5.2. Заочное отделение несет всю полноту ответственности за качество и 



 

 

своевременность выполнения обязанностей, возложенных на него настоящим 

Положением. 

5.3. На заведующего отделением заочного обучения возлагается ответственность за: 

 организацию учебного процесса на  отделении; 

  выполнение задач и функций, возложенных на заочное отделение; 

 организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

 соблюдение работниками отделения трудовой и производственной дисциплины; 

 обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении  отделения, 

соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния помещений; 

 соответствие действующему законодательству визируемых им проектов 

приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 
 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1 Отделение находится во взаимосвязи с директором, со всеми структурными 

подразделениями и педагогическими работниками. 
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