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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основании:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012  №273-ФЗ.
- Устава ГБПОУ РО «ВТММ»

1.2. Отделение является основным самостоятельным структурным подразделением 
техникума,  которое  осуществляет  управление  (планирование,  организацию, 
контроль  и  совершенствование)  учебного  процесса  для  специальностей  и 
профессий  закрепленных за ним.

1.3.Основной задачей отделения является подготовка специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих, служащих, способных свободно адаптироваться к 
условиям современного рынка труда.

1.4.Структурное  подразделение  может  объединять  несколько  цикловых 
методических комиссий, имеет свое делопроизводство.

1.5. Руководит работой отделения заведующий отделением.

1.6.  В своей работе  отделение руководствуется  Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  уставом ГБПОУ РО «ВТММ»,  Правилами внутреннего 
трудового распорядка, решениями Педагогического совета, приказами директора, 
настоящим Положением, локальными нормативными актами техникума.

1.7.  Отделение   работает  по  планам,  ежегодно  составляемыми  заведующим 
отделением,  обсуждаемым  на  цикловых  методических  комиссиях, 
согласовываемыми с заместителем директора по УПР (заместителем директора по 
УМР) и утвержденным директором техникума.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

В соответствии со своей основной задачей отделение  техникума имеет следующие 
основные функции:

2.1. Реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  по 
специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме. 

2.2. Участие в комплектовании контингента студентов и мерах по его сохранению.
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2.3. Участие  в  разработке  и  реализации  основных  профессиональных 
образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена и программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, закрепленным за отделением.

2.4. Подготовка  и  проведение  текущей  и  промежуточной  аттестации,  а  также 
государственной  итоговой  аттестации.

2.5. Обеспечение  контроля  за  качеством  образовательного  процесса  и 
объективности оценки результатов профессиональной подготовки.

2.6. Использование современных педагогических и информационных технологий в 
образовательном  процессе,  освоение  и  разработка  инновационных  программ  и 
технологий.

2.7. Обеспечение  уровня  подготовки  выпускников,  соответствующего 
требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  и 
работодателей.

2.8. Участие  в  развитии  и  укреплении  учебно-материальной  базы  техникума, 
оснащении  мастерских,  учебных  лабораторий  и  кабинетов  современным 
оборудованием,  наглядными пособиями и техническими средствами обучения,  в 
сохранности оборудования и инвентаря,  оснащении и пополнении библиотеки и 
методического  кабинета  учебно-методической  и  художественной  литературой, 
периодическими  изданиями,  в  методическом  обеспечении  образовательного 
процесса.

2.9. Разработка  необходимой  учебно-методической  документации,  комплексного 
методического  обеспечения  реализуемых  профессиональных  образовательных 
программ.

2.10. Осуществление учебно-методической работы преподавателей,  их участия в 
работе  цикловых  методических  комиссий,  конференциях,  семинарах  в  целях 
совершенствования подготовки будущих специалистов.

2.11. Организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
(выполнение домашних заданий, курсовых проектов, работ, СРС).

2.12. Организация заключения договоров с заинтересованными организациями по 
подготовке кадров.
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2.13. Укрепление  социальных  связей,  привлечение  работодателей  к  участию  в 
разработке  и  оценке  учебно-методического  обеспечения  образовательных 
программ, участия в промежуточной и государственной итоговой аттестации.

2.14. Организация методической, культурно-массовой, внеурочной работы.

2.15. Проведение воспитательных мероприятий по плану техникума.

2.16. Организация учебно-исследовательской работы студентов.

2.17. Осуществление контроля за учебной нагрузкой студентов.

2.18.Осуществление  контроля  за  состоянием  медицинского  обслуживания 
студентов.

2.19. Участие  в  мероприятиях,  направленных  на  повышение  квалификации  и 
профессионального мастерства.

2.20. Своевременное составление установленной отчетной документации.

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ОТДЕЛЕНИИ

Делопроизводство  на  отделении  ведется  в  соответствии  с  Инструкцией  по 
делопроизводству в образовательных учреждениях.

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ
 
4.1. Изменения в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 
директором.

5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

5.1. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим положением в 
методическом кабинете, библиотеке, а также на сайте техникума.

6. ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.  Контрольный  экземпляр  настоящего  положения  хранится  в  кабинете  у 
директора.
Электронная копия настоящего положения находится на сайте техникума.
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