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1. общие поло}кения
1.1. Настоящее Полоrкение реглаN{ентирует деятельность отделения гБпоу рд
<,Щагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскерханова)) (далее - Колледж), его

цели, задачи, с.грук,гуру, документооборот, взаимодействие и взаимозаменяемость,

ответственность, Ilормативнуrо базу.

1.2. Полохrение разработано в соответствии с:

ФЗ коб образовании в Российской Федерации>> от29 декабря 2012r. Ns273-ФЗ,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ 14.06.2013г.

N 464 <Об утверждении Порялка организации и осуществления
образовательной д9ятельности по образовательным программам среднего

профессио нальнOго образования> ;

Уставом и иliыми JIокальными актами Колледжа.
1.3. Положоние является локальным нормативным актом гБпоУ Р,Щ к.ЩБМЬ.
1.4. Отделение колледжа является структурным подрzвделением колледЖа (ДаЛее - СП),

представляет собой орган управления с определенным участком деятельности организации,

с самостоятельными задачами, функциями и ответственностью за их выполнение.

1.5. Руководство отделениеN{ осуществляет заведующий отделением, назначенный

директором колледжа из числа работников, имеющих высшее профессиональное

образование Qиедицинское, фармачевтическое или педагогическое), стаж работы на

педагогических или рукоВодяLцих долlltностях не менее 3-х лет.

2. Щсли, задачи и функции отделения
2.|. Отделение создается с целью обеспечения и осуществления образовательноЙ

деятельности по реализуемым основным профессионt}льным образовательным программам

колледжа и качественttой подготовки кЁалифицированных специЕtлистов среднего звена к
профессиОнальноЙ деятельностИ в соответствиИ с требованиями Федеральных

государственных образовательFIых стандартов СПО.
2.2 Отделение решает следующие задачи:

- осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО:
организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся;

- совершенствование содерх{ания образовательных услуг на основе компетентного
подхода в соотI]етствии с тенденциями развития запросов рынка труда,

нормативЕой документации, регламентирующей образовательную деятельность;

- организация и руководство учебно-воспитательной работой на отделении;

- адаптация и сохранение коtIтингента отделения;

- учет работы на о,гделении и предоставление отчетности и др.

3. Структура управления отделением
3.1. общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор коJIпеджа в

соответствии с Уставом учреждения и настоящим Положением, который:

- издаёт приказы LI распорrrжеFIия по вопросам развития структурного подразделения

колледжа;

- определяет основные направления политики колледжа в сфере образовательной

деятельности;
организует взаимодействие структурного подрtвделения колледжа с юридическимИ
и физическими лицами, 0рганами власти по вопросам реtlлизации политики

колледжа в сфере образовательной деятельности;

- является гарантом реализации прав работника:vи структурного подразделения;

- обеспечивае,г N{атериальl{о-техническое оснащение структурного подрtr}деления

необходимытчtи благоустроенными и оборудованными служебными и



производственными помещениями в соответствии с действуIощими нормами,

оборулованием, техническими средствЕlми, электронно-вьгIислительной,

копировilльно-множительной и другой оргтехникой, канцтоварами и т,п, ;

- осуществляет контроль за деятельностью Сп;

- утверждает штат и структуру СП и лр.

з.2. ЗамеСтите.ltЬ директора ilО учебноЙ работе непосредственно руководит работой

заведующего отделением и организует:

- текущее и перспективное планирование деятельности образовательного



систематиLIески IIовышает свой профессионаJIьный уровень;

проходит аттестацию на соответствие занимаемой долхсности;

проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
постуtIлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также

внеочередные медиl{инские осмоцы по направлению работодателя;

соблюдает Устав колледжа, правила внутреннего трудового распорядка в

соответствии с дол)ltностной инструкцией и др.

3.4. Участниками образовательного процесса на отделении являются заведующий у'lебноЙ
частью, преподаватеJIи, классные руководители, работающие в учебных группах отделения,
старосты групп, обу.lаIошиеся.
3.4.1. Классные руководители работают в тесном контакте с заведующим отделением.

,Щеятельность классных руководителей осуществляется в соответствии с положением
колледжа, регламен,tируlощим деятельность классного руководителя; включает

целенаправленный, сисr,еIчlный подход к организации программы учебно-воспитательного
процесса образоват,еJtы-tогo учрех(дения, в соответствии с личностно-ориентированным
подходом, стоящи.\ [lеред llе/dагогическим коллеlffивом и ситуациеЙ в ГрУппе.

З,4.2. ПреполаватеJlи явrlrltотся участниками образовательного процесса, которые проводят
обучение в соответствии с требованиями образовательньrх стандартов, должностньD(
инструкций, локально-нормативньж актов колледжц взаимодействуя с заведующими
отделениями.
З.4.З. Старостат являетсrI одним из органов самоуправления студентов на отделении, работа
которого непосредtс:т,веtlно планируется, координируется и контролируется заведующими
отделениями, его леJгг9лLFIость регламеItтируется в соответствии с Положением о

cTapoc,r,aTe ГБПОУ РЩ к/]БМlt>.

4. Порялок деятельности и документооборот
На отделении ведется следующая документация:

План работы отделения на учебный год разрабатывается заведующим отделением
е}кегодно до HiltttlJl.I 1,чебного года, согласуется с заместителем директорапо учебной
работе yTвepxij{arc,l,cll ]{иректором колJIеджа. План работы отделения подшивается в

общий План рабсl,t ы l(олледжа на текущий учебный год.

отчеты классIII)Iх руI(оводителей по успеваемости и посещаемости.

кСводные ведоN{осl,и об успеваемости и посещаемости за семестр>. Результаты

успеваемостI{ студе}lтов в сводной ведомости должны соответствовать данным в

зачетных KIl}IжKilx l1 журналах учебных |рупп.
годовой о,гriе,t, tl 1lаботе отделения (в произвольной форме) готовится в 2-х
экземплярах llo Bccll рirзделам плана работы с анЕUIизом каждого из них. Один из них
хранится у заведуIоl]Iего отделением, в папке кОтчёты заведующего отделением),
второй экземплrlр передаётся заместителю директора по учебной работе для
составления анализа работы колледжа

графики у.lебttоlю процесса по всем реализуемым и специЕtльностям

разрабатываlо,гся зilN{естителем директора по учебной работе в соответствии с
требованияшли ФI'ОL). учебными планами с указанием количества учебных недель по
всем видам обучеtlия (теоретического, производственного, практического,
промеrкуто.lttойt и l,t-l,оговой аттестации, каникул). Графики учебного процесса

утверждаются llиреIiтором колледх(а.

журн€tл движе}lия обучающихся на отделении.

база данных обучаlош{ихся в бумахtном и электронном вариантzlх, которiш вкпючает
ФИО обучаlоrцег(), ,]taTy рождения, документ, на основании которого обуrающийся



приняТ в Колледхt, N,IecTo фактического проживания и телефон обучающегося, ФИО

родителей, место работы, номер телефона.

журнал индивидуа,rьной работы с обучающимися и их родителями ипи законными

представителями.

необходимость иной документации
самостоятельно.

заведующий отделением определяет

5. I(онтроль за деятельностью отделения
Контроль над деятеJIьносl,ью отделения осуществляют директор колледжа, зzlп{еститель

директора пО учебноЙ работе, заместитель директора по воспитательной работе,
заместитель директора по научно - методической работе в соответствии с Уставом

учреждения и настоящLl\л Полохсением, И иными локально-нормативными актzll\,{и

колледжа.

6. Ilзаимодействие [I взаимозаменяемость
6. l. Отделение осущестI]JIrlет взаимодействие:

директором коJlлед)I(а по вопросам планирования и организации уrебНого процесса

на структурно N,I tlодразделении;

заместитsлеNI дирек,гора по учебной работе по повышению уровня образовательноЙ

деятельнострI обу.lаtощихся и качества преподавания Учебных диСЦИПЛИН, ПО

вопросам организации учебной деятельности, контроля качества учебного процесса

и учебной докуN,IсIl1,ации и др.;

с заместителеl\,{ диI)сктора по ВР по координации воспитательной рабОТЫ;

с заместитеJIеt,,l ,,{иректора гiо практическому обуrению пО вопросаМ

распределения об1,.tаtIоIцихся на производственную практику, формирования общих
и профессиопальlIых компетенций, приобретения необходимьж умениЙ и ОПЫТа

практической рабо,гы с обучающимися по специальностям по итогам
производственн ых гtраIсик;
С заместителеNI дIlректора по научно-методической работе по органиЗацИИ И

подведению итогов защиты курсовых и выпускных ква.пификационньIх работ;

с юрисконсуJlьтоi\I * по вопросам консультирования составления дОкУМеНТОВ,

локальных aK,0,0B оl,.llеJlения;

с администратI1l]llо-хозяйственной частью по вопросЕlм хОЗЯЙСТВеННО-

технического об с, с t t,,l Lt е н ия деятельн о сти отделения ;

с учебной чttстыо по вопросам составления графика уrебного процесса,

согласованиrI pacl l tl сirrлия занятий;

с методичесtсltпt ltабtttIетом и I]MK по вопросам координации учебно-методиЧескоЙ

работы, соверlllt]tlс,iijol]tlния методик преподавания, внедрения в уlебный процесс

новых эффект,rл Br I LI х гtсдагогических информационных технОлОГИЙ;

с бибпиотеlсоii - Ilo вопросам обеспечения уrебной И 1"rебно-методическоЙ
литературой обу,lltt r)щихся.

6.2.В период oTcyTcTBIIrt зill]едУющего отделением (командировка, болезнь, отпуск и пр.)

его обязанности исl]олнrlст лицо, назначенное директором в установленном порядке,

который приобретае,г соо,гl]етствующие права и несёт ответственность за надлежащее

исполнение обязанностеI"4. I]озложенных на него в связи с замещением.

8. ответствеIIность



Заведующий отделение]!{ lteceT персональную отв9тственность за результаты работы по
всем НаПРаВЛеНИЯМ ДеЯТеJIЬI-IОСТИ ВОЗГЛаВЛЯеМОГО ИМ ОТДеЛеНИЯ И ОТЧИТЫВаеТСЯ ПеРеД

директором или замес,гите]lсNl директора по учебной работе:
организацию рабо,гы отделения по выполнению планов Учебной, r{ебНО-
методической, научLlо-исследовательской, воспитательной и других видов работ;

обеспечение нilлlllll{я в отделении документации, реглап,lентированной прЕвилами

делопроизводства;

выполнение l]plrI(it,]oB и распоряiltений руководства колледжа студентами и
сотрудникаN,{rI OTilcJler{ ия;

распределение фуtrltuиональных обязанностей между работниками отделония,
своевременI{ос,гь lt liaLlecTBo их выполнения сотрудниками подразделения;

надлех(ащее }lcllojllleнlle и своевременное выполнение отделением своих функций,
предусмотреIttlых llхстоящим Полохtением.

9.заключительные положения
9.1. Положепие обя:зttтеJILIlо к применению для зr}местителя директора по учебной работе,
заведующего отделеI l 1.I е N,I, I(]l ассных руководителей.
9.2. ПоложенIre вступает в сl{лу с момента его утверждения и вводится в действие прикzвом
директором ГБПОУ Pif ((ДБМ1().
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