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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального обучения» и определяет цель, задачи, 
функции, ответственность и основы организации деятельности отделения 
«Прикладная геология, Экономика и управление, Юриспруденция», «Сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные науки, Информатика и вычислительная 
техника» (далее - отделение) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум» (далее - Учреждение).

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения и 
подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной работе.

1.3. Отделение осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ), отделение 
"Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", "Информатика и 
вычислительная техника", кроме того, осуществляет подготовку по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее-ППКРС).

1.4. Отделение строит свою работу в тесной связи с другими структурными 
подразделениями Учреждения, согласно годовому плану работы.

1.5. Деятельность отделения направлена на улучшение качества 
образовательной услуги и повышение эффективности подготовки специалистов.

2. Основные цели и задачи отделения
2.1. Главной целью отделения является создание необходимых условий для 

удовлетворения потребности личности в получении среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена.

2.2. Основные задачи отделения:
2.2.1 реализация политики Учреждения в области качества образования, 

создание условий для обеспечения качества образовательной услуги;
2.2.2 организация и осуществление учебной и внеурочной работы;
2.2.3 воспитание и творческое развитие личности будущего специалиста;
2.2.4 пропаганда образовательных ценностей.
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3. Основные функции отделения
3.1. Обеспечение проведения различных видов учебных занятий по всем 

формам обучения через качественное выполнение Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 
ФГОС СПО).

3.2. Участие в разработке рабочих учебных планов и программ учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей на основе 
ФГОС СПО.

3.3. Обеспечение выполнения образовательных программ в соответствии с 
календарным учебным графиком.

3.4. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических 
технологий, форм и методов обучения.

3.5. Составление контрольно-оценочных материалов для входного контроля 
и промежуточной аттестации, программ государственной итоговой аттестации 
обучающихся.

3.6. Проведение мероприятий по сохранению численности контингента 
обучающихся.

3.7. Проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями).

3.8. Организация внеаудиторной работы с целью формирования общих и 
профессиональных компетенций и повышения познавательной активности 
студентов.

3.9. Обеспечение контроля знаний, умений и профессиональных 
компетенций, обучающихся в соответствии с ФГОС СПО.

3.10. Проведение различных видов диагностики, обеспечение охраны 
здоровья, обучающихся в колледже: профилактика несчастных случаев, 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание 
условий для профилактики заболеваний и оздоровления, обучающихся для занятия 
ими физической культурой и спортом; профилактика и запрещение курения, 
употребления алкогольных напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ.

3.11. Организация научно-исследовательской деятельности, участие в 
проведении научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, выставок, различных декад.

3.12. Подготовка документов о переводе студентов с курса на курс и о 
допуске к промежуточной и государственной итоговой аттестации.
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3.13. Подготовка документов на стипендиальное обеспечение студентов и 
другие меры материальной поддержки.

3.14. Подготовка документов по отчислению, переводу, восстановлению 
обучающихся в соответствии с Уставом и другими локальными нормативными 
актами Учреждения.

3.15. Применение по отношению к студентам отделения мер 
дисциплинарного воздействия за нарушение дисциплины, по результатам текущей 
неуспеваемости.

3.16. Ведение журналов теоретического и практического обучения, 
заполнение зачетных книжек, обучающихся и хранение учебной документации.

3.17. Участие в организации профориентационной работы, в работе 
приемной комиссии.

3.18. Обмен опытом педагогической деятельности.
3.19. Пропаганда положительного опыта работы отделения.

4. Руководство и структура отделения
4.1. Руководство отделением осуществляет заведующий в соответствии с его 

должностной инструкцией.
4.2. В состав отделения входят заведующий, преподаватели, студенты; на 

отделении «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, Информатика и 
вычислительная техника» - мастера производственного обучения.

4.3. Численность студентов в учебной группе - 25 человек.

5. Права
5.1. Права и обязанности отделения осуществляет заведующий.
5.2. Заведующий отделением имеет право:
5.2.1 участвовать в работе всех структурных подразделений Учреждения, где 

рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью отделения;
5.2.2. получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
5.2.3 получать поступающие в Учреждение документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе;

5.2.4 участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к 
компетенции отделения;

5.2.5 посещать учебные занятия преподавателей, мастеров
производственного обучения, анализировать качество их проведения;
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5.2.6 осуществлять координацию деятельности педагогов, о результатах 
проверок докладывать администрации Учреждения;

5.2.7 участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 
деятельности;

5.2.8 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 
отделения и Учреждения в целом;

5.2.9 вносить, в необходимых случаях, предложения по изменению в 
расписание занятий;

5.2.10 анализировать итоги успеваемости на отделении (за семестр и 
учебный год);

5.2.11 контролировать посещаемость и успеваемость студентов отделения;
5.2.12 контролировать работу обучающихся в период выполнения курсового 

проекта (работы) и выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 
дипломного проекта);

5.2.13 контролировать подготовку и проведение промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестации

5.2.14 привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за поступки, 
дезорганизующие учебный процесс, в порядке, установленном Уставом, правилами 
внутреннего распорядка;

5.2.15 вносить предложения руководству Учреждения по повышению 
квалификации, поощрению или наложению взысканий на работников отделения.

5.3. Заведующий отделением имеет обязанности:
5.3.1 ежегодно подводить итоги деятельности отделения;
5.3.2 вести всю необходимую документацию по отделению;
5.3.3 информировать администрацию о результатах деятельности отделения;
5.3.4 организовывать учет успеваемости и контроля учебной дисциплины;
5.3.5 принимать участие в разработке плана работы на учебный год и 

организовывать работу отделения в соответствии с планом;
5.3.6 обеспечивать соблюдение единых норм и требований к оценке 

профессиональных и общих компетенций обучающихся;
5.3.7 разрабатывать и внедрять в жизнь мероприятия по обеспечению 

качества обучения и воспитания обучающихся.

6. Ответственность
6.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за:

- выполнение возложенных на отделение функций и задач;
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- организацию работы отделения, своевременное и квалифицированное 
выполнение приказов, распоряжений, поручений администрации, действующих 
нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов;

- состояние трудовой и исполнительской дисциплины на отделении, выполнение 
его работниками своих функциональных обязанностей;

- соблюдение работниками отделения правил внутреннего распорядка, 
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и 
техники безопасности;

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми

документами;
- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 
информации о деятельности отделения;
- готовность отделения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

6.2. Ответственность сотрудников отделения устанавливается должностными 
инструкциями.

6.3.Отделение несёт ответственность за качество подготовки выпускников по 
всем образовательным программам и формам обучения, реализуемым на 
отделении.

7. Взаимодействие
7.1. Отделение выполняет свои функции в контакте со всеми 

подразделениями Учреждения в части вопросов, касающихся обучающихся 
отделения.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение и изменения в него утверждаются приказом 

директора Учреждения.
8.2. Настоящее положение действует до отмены и принятия нового 

положения.
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