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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об отделении» устанавливает  цель, задачи, функции структурного 

подразделения  КГБПОУ «Бийский педагогический колледж», цели, задачи совета отделения, его 

состав, права и обязанности  членов совета отделения,   взаимодействие и порядок организации 

работы.  

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными  подразделениями  (далее 

отделениями), входящими в состав КГБПОУ «Бийский педагогический колледж». 

1.3. Структурное подразделение (отделение) в своей деятельности руководствуется законом 

Российской Федерации «Об образовании», приказами и распоряжениями директора 

КГБПОУ« Бийский педагогический колледж» (далее - колледж), уставом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка, а также иными внутренними локальными актами. 

1.4. Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением. 

1.5. Результаты управления образовательным процессом на отделении обсуждаются на 

заседаниях совета отделения.  

 

2. Цель и задачи структурного подразделения 

2.1. Цель: 

– совершенствование качества образования на отделении средствами организации 

деятельностного образовательного пространства и модели управления 

образовательным процессом; 

– расширение общественно-ориентированной деятельности отделения в условиях 

социального партнерства. 

2.2. Задачи: 

-       улучшать  качество образования на отделении в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС 

        СОО;   

– планировать проведение корректирующих действий направленных на устранение 

выявленных проблем, несоответствий в управлении образовательным процессом и 

принимать меры по их предупреждению; 

– расширять пространство социального партнерства через различные формы 

взаимодействия его субъектов; 

– обеспечить условия  для реализации воспитательной и внеурочной работы со 

студентами: вовлекать студентов в соуправление образовательным процессом: 

проектирование, проведение  и анализ мероприятий на уровне колледжа, отделения, 

группы в соответствии с планом колледжа;  

– активизировать участие студентов в Региональном чемпионате  Алтайского края 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills - Россия) 

– участвовать в проведении профориентационной работы в образовательных 

учреждениях г. Бийска и Алтайского края. 

 

3. Совет отделения 

3.1. Совет отделения является коллегиальным совещательным органом, объединяющим       

преподавателей и представителей студенческого коллектива отделения. Руководство      

советом отделения осуществляет заведующий отделением. 

3.2. Заседания совета отделения проводятся по плану работы отделения четыре раза в год, 

даты проведения заседаний устанавливает заведующий отделением. 

 

 

4. Состав и структура Совета отделения 

 

4.1. Совет отделения осуществляет общее руководство образовательным процессом на 

отделении. Срок его полномочий - 1 год.  

 

ЦЕЛЬ:  Подготовка конкурентоспособных специалистов в соответствии с существующими 

и перспективными требованиями личности, общества и государства 
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4.2. В состав Совета отделения  входят: заведующий отделением, социальный педагог, 

кураторы студенческих групп, старосты,  представители органов студенческого 

самоуправления.  

4.3. Состав Совета отделения утверждается приказом директора колледжа.  

4.4. Председатель Совета отделения – заведующий отделением.  

Председатель Совета отделения: организует деятельность Совета отделения; организует 

систематическую проверку исполнения решений Совета отделения; информирует членов 

совета о выполнении принятых решений. 

4.5. Из числа членов Совета отделения по представлению его Председателя избирается 

заместитель  председателя Совета отделения (старший преподаватель). Заместитель 

председателя Совета отделения в отсутствие председателя ведет заседания Совета отделения, 

организует подготовку заседаний Совета отделения, контролирует реализацию его решений. 

Заместитель председателя: формирует повестку  заседания Совета отделения; контролирует 

процесс подготовки материалов по вопросам повестки заседания Совета отделения; 

оформляет  протоколы заседания Совета отделения; организует процесс доведения решений 

Совета отделения.   

4.6. Каждый член совета отделения обязан посещать все заседания, принимать активное 

участие в его работе, своевременно и точно выполнять возлагаемые на него поручения. 

 

5. Функции структурного подразделения 

5.1. Функциями структурного подразделения являются: 

– Планирование  работы отделения, заседаний совета отделения; 

– Создание условий для удовлетворения потребности студентов в получении среднего 

профессионального образования по специальности, формирование у них гражданской 

позиции, нравственных норм и способности к самореализации в условиях 

современного общества; 

– Контроль над выполнением  всеми субъектами образовательной деятельности 

требований  локальных нормативных документов; 

– Разработка или участие в разработке и реализации корректирующих и 

предупреждающих действий, направленных  на улучшение образовательного процесса; 

– Информирование внутренних и внешних потребителей о качестве образовательной 

услуги; 

– Расширение пространства социального партнерства через различные формы 

взаимодействия его субъектов; 

– Мониторинг когнитивной деятельности студентов, воспитательного процесса и 

процесса трудоустройства выпускников. 

 

6. Полномочия и порядок деятельности Совета отделения 

 

6.1. Совет отделения: 

-      рассматривает основные вопросы развития образовательного процесса отделения; 

-    разрабатывает мероприятия по повышению качества учебной   деятельности на 

отделении; 

-   осуществляет процедуру допуска студентов к экзаменационной сессии, 

направления на производственную практику; 

-    рассматривает итоги контроля учебного процесса, результатов промежуточной 

аттестации,  итоги учебной и производственной практик студентов отделения; 

           -     предлагает корректирующие мероприятия по устранению отсева обучающихся; 

-     заслушивает отчеты кураторов групп по итогам года;  

-     выдвигает кандидатов на получение именных стипендий; 

-     содействует трудоустройству выпускников;  
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-     принимает участие в решении вопросов материального и морального поощрения, 

наложения взысканий  студентов; 

-     ходатайствует об оказании материальной помощи нуждающимся студентам; 

-   рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью отделения, которые 

вносятся администрацией колледжа, педагогическим советом колледжа. 

-   осуществляет контроль  над адаптацией студентов нового набора к условиям 

образовательного процесса колледжа и условиям проживания в общежитии; 

-   осуществляет контроль за воспитательной работой и организацией самоуправления 

в учебных группах, участия студентов в общественной жизни колледжа. 

 

6.2. Работа Совета проводится в соответствии с планом  работы колледжа. 

 

6.3 По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета отделения, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

 

6.4. Решения Совета по вопросам работы отделения принимаются простым большинством 

голосов, открытым голосованием.  

 

6.5. Решения вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50% списочного 

состава членов Совета отделения, и становятся обязательными для исполнения после 

утверждения их на педагогическом совете, учебно-методическом совете.    

 

6.6. Порядок проведения заседаний Совета определяется Советом отделения. Заседания 

проводятся по плану  и по мере необходимости. 

 

6.7. Заседания Совета отделения оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета.  

 

6.8. Совет отделения подотчетен педагогическому совету Колледжа.  

 

6.9. Советом отделения могут быть вынесены на заседания педагогического совета 

важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их решении 

всего  педагогического  коллектива Колледжа. 

 

6.10. Председатель Совета отделения организует систематический контроль выполнения 

принятых решений, итоги проверки обсуждаются на педагогическом совете,  

внутриучрежденческом контроле. 

 

 

7. Перечень документов, записей и данных по качеству деятельности 

Положение «Об отделении» 

Должностные инструкции: заведующего отделением, куратора группы, преподавателя 

Протоколы заседания совета отделения 
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