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1. Общие положения 

1.1. Очное отделение является структурным подразделением ГАПОУ 

«Нижнекамский педагогический колледж», которое объединяет группы 

студентов специальностей очного отделения и преподавателей, работающих на 

отделении. 

1.2. Очное отделение непосредственно подчиняется заместителю директора 

по учебной работе. 

1.3. В своей деятельности очное отделение руководствуется Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции 

от 23.07.2013г. № 203-ФЗ), Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) от 18.07.2008 № 543, Уставом ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж», локальными актами ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж» по организации образовательного процесса. 

1.4. Возглавляет очное отделение заведующий отделением. Заведующий 

очным отделением назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора колледжа. 

1.5. На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет на 

педагогических или руководящих должностях в учреждениях, организациях, на 

предприятиях, соответствующих профилю работы учреждения образования. 

1.6. В период временного отсутствия заведующего отделением замещает 

работник, назначенный приказом директора колледжа. 

2. Структура 

В состав структурного подразделения входят следующие единицы: 

1. Заведующий отделением. 

2. Преподаватели, работающие на отделении. 

3. Учебные группы. 

 

3. Задачи 

Заведующий очным отделением решает следующие задачи: 

        3.1. Планирование образовательного процесса на отделении; 

3.2. Организация и руководство образовательным процессом на отделении; 

3.3. Контроль над выполнением учебных планов и программ; 

3.4. Контроль  учебной документации; 

3.5. Контроль над выполнением расписания; 

3.6. Контроль  успеваемости и посещаемости студентов на отделении; 

3.7. Контроль над качеством образовательного процесса на отделении; 



3.8. Контроль над ходом промежуточной и итоговой государственной 

аттестации; 

3.9. Контроль  движения контингента на отделении; 

3.10. Составление статистической отчетности по требованию; 

3.11. Подготовка материалов по учебной работе для Педагогических и 

методических советов, инструктивных совещаний; 

3.12. Работа со студентами, активом групп, кураторами, преподавателями 

по вопросам организации учебного процесса на отделении; 

3.13. Работа с родителями студентов. 

4. Функции 

Для решения основных задач заведующий очным отделением должен 

выполнять следующие функции: 

4.1.Планировать учебный процесс; 

4.2. Организовывать учебный процесс на отделении; 

4.3. Контролировать выполнение учебных планов и программ; 

4.4. Контролировать состояние учебной документации: 

 ведение журналов; 

 заполнение зачетных книжек и студенческих билетов; 

 заполнение экзаменационных ведомостей; 

4.5. Осуществлять контроль над выполнением расписания учебных    

занятий; 

4.6. Контролировать посещаемость студентов; 

4.7. Осуществлять контроль над качеством учебного процесса на отделении: 

 проводить семестровый мониторинг успеваемости студентов 

отделения; 

 посещать учебные занятия; 

 посещать экзамены; 

 посещать лабораторные и практические работы; 

 посещать контрольные работы в соответствии с планом. 

4.8. Осуществлять контроль над ходом промежуточной аттестации: 

 готовность экзаменационных ведомостей; 

 осведомленность групп о расписании экзаменов; 

 соблюдение правил проведения экзаменов. 

4.9. Осуществлять допуск к итоговой государственной аттестации, 

контролировать и оформлять документацию по выпуску. 

4.10. Осуществлять контроль  движения контингента на отделении. 

4.11. Составлять статистическую отчетность по требованию. 

4.12. Осуществлять подготовку материалов по учебному процессу 

отделения для Педагогических и методических советов, инструктивных 

совещаний. 



4.13. 0существлять работу со студентами, активом групп, кураторами, 

преподавателями по вопросам организации образовательного процесса на 

отделении. 

4.14. Предоставлять родителям студентов информацию по вопросам 

образовательного процесса на отделении и в колледже. 

5. Права 

Для выполнения установленных функций заведующий очным отделением 

имеет право: 

 контролировать исполнение приказов и распоряжений 

преподавателями отделения; 

 привлекать преподавателей, родителей к участию в учебном 

процессе на отделении; 

 своевременно и в полном объеме получать информационные 

материалы от всех структурных подразделений колледжа по 

организации образовательного процесса на отделении; 

 участвовать в подборе и расстановке кадров на отделении; 

 участвовать в управлении колледжем; 

 выполнять все задачи и функции, возложенные на отделение в 

соответствии с настоящим положением. 

 

6. Взаимоотношения с другими подразделениями 

Очное отделение ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями и должностными 

лицами колледжа в пределах своей компетенции для решения задач, 

поставленных перед ним, выполнения возложенных на него функций и 

реализации предоставленных ему прав. 

 


