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1 Общие положения 
 

1.1 Отделение является структурным подразделением ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж» (далее Колледж). На отделении 
осуществляется подготовка специалистов по одной или нескольким 
родственным специальностям по очной, заочной формам обучения, как за 
счет средств республиканского бюджета и платной договорной основе. 

1.2 Отделение в своей деятельности руководствуется: 
 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. ФЗ от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ);  
 Федеральными государственным образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приказ Минобрнауки № 464 от 14 июня 2013 г.),  

 Нормативно-правовыми документами Минобрнауки России, 
Законами Республики Мордовия, другими законодательными актами, 

 Уставом и локальными актами колледжа. 
1.3 Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, 

назначаемым директором Колледжа из числа работников,  имеющих высшее 
образование (по профилю отделения). 

1.4 Заведующий отделением является членом педагогического и 
методического советов Колледжа и входит в состав огранизационно-
методической комиссии по контролю, комиссии по правонарушениям.  

1.5 Заведующий отделением несет ответственность за всю работу 
отделения и отчитывается в своей деятельности перед директором колледжа 
и его заместителем по учебной работе. 

1.6  Работа отделения проводится по плану, составляемому на учебный 
год, и утвержденному директором Колледжа. 

 
2 Документация отделения 

 
На отделении ведется следующая документация: 
2.1 Списочный состав групп. 
2.2 Индивидуальная карточка студента 
2.3 Ведомости успеваемости студентов отделения: 
- по результатам промежуточной и итоговой аттестации (зачетные, 

экзаменационные ведомости); 
- сводные по семестрам и за весь период обучения; 
- по результатам курсового проектирования, производственным 

практикам. 
2.4 Ведомости учета посещаемости учебных занятий студентами. 
2.5 Ведомости помесячной аттестации студентов. 
2.6 Справки об освобождении от занятий, индивидуальные заявления. 
2.7 Планы работы и отчеты о работе отделения. 
2.8 Книга протоколов заведений стипендиальной комиссии. 
2.9 Учебные планы по специальности (специальностям) отделения. 
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3 Обязанности заведующего отделением 
 
На заведующего отделением возлагаются следующие обязанности: 
3.1 Организация и контроль учебной и воспитательной работы на 

отделении.  
3.2 Обеспечение выполнения Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования в части 
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности (базовый уровень) и дополнительных 
требований к выпускнику сквозной образовательной  программы «школа-
колледж-вуз» в системе многоуровневой подготовки специалиста. 

3.3 Организация учета успеваемости студентов. 
3.4 Организация оперативных совещаний с классными руководителями. 
3.5 Организация работы старост на отделении. 
3.6 Организация проведения курсовых, групповых родительских 

собраний на отделении, проведения малых педсоветов, индивидуальной 
работы с родителями слабоуспевающих студентов, прогульщиков, 
должников, нарушителей дисциплины. 

3.7 Контроль дисциплины студентов, посещаемости занятий. 
3.8 Контроль качества преподавания учебных дисциплин. 
3.9 Контроль работы студентов в период курсового и дипломного 

проектирования. 
3.10 Контроль за проведением обязательных директорских контрольных 

работ, дополнительных занятий и консультаций,  факультативных занятий. 
3.11 Контроль за оформлением и ведением учебных журналов. 
3.12 Обеспечение студентов необходимой учебно-методической 

документацией. 
3.13 учет контингента студентов и предоставление статистической 

отчетности директору и заместителю директора по учебной работе. 
3.14 Участие в подготовке материалов к рассмотрению на 

педагогическом совете, методическом совете, организационно-методической 
комиссии по контролю. 

3.15 Подготовка проектов приказов от назначении старост групп, о 
назначении нового набора студентов на стипендию, о переводе на 
следующий курс, о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на 
студентов, о назначении руководителей дипломного проектирования, о 
допуске и итоговой государственной аттестации, о присвоении 
квалификации, об отчислении студентов. 

3.16 Подготовка представлений на организацию и проведение 
общеколледжных мероприятий. 

3.17 Участие в работе стипендиальной комиссии и оформление 
протоколов заседаний стипендиальной комиссии на отделении. 

3.18 Участие в составлении расписания экзаменов и консультаций в 
группах отделения. 

3.19 Контроль за составление и выполнение планов работы кураторов 
групп. 

3.20 Подготовка графиков консультаций и собраний дипломников 
отделения. 
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3.21 Контроль за оформлением протоколов Государственной 
аттестационной комиссии на отделении. 

 
4 Планирование работы заведующего отделением 

 
4.1 Работа отделения проводится по плану, составленному на учебный 

год и утвержденному директором колледжа. 
4.2 План работы на учебный год тесно связан с программой развития 

колледжа и моделью выпускника, с единым планом учебно-воспитательной 
работы колледжа, с планами работы цикловых комиссий, педагогического и 
методического советов, а также планами других подразделений, с которыми 
взаимодействует отделение. 

4.3 Разработке плана предшествует анализ работы за предыдущий 
учебный год. На его основе выдвигаются задачи на новый учебный год и 
составляются разделы плана. 

4.4 План должен быть многосторонним, т.е. обеспечивать активную 
работу во всех основных аспектах деятельности отделения. 

4.5 План должен быть конкретным по содержанию, т.е. содержать 
определенные мероприятия, направленные на решение общих и 
специфических задач. 

4.6 Достижение поставленных целей и решение задач определяется по 
каждому направлению плана, а затем в целом. 

4.7 Последним анализируется выполнение планируемой системы мер, 
направленных на достижение целей учебного года. При этом дается 
количественная оценка выполнения мероприятий по каждому разделу 
годового плана, а также называются причины их невыполнения. 

4.8 После анализа определяются нерешенные или появившиеся 
педагогические проблемы и причины их возникновения, формулируются 
задачи на новый учебный год, пути их решения. 

 
5 Учебная работа на отделении 

 
5.1 Планирование, организация и контроль учебного процесса. 
а) разработка документов по планированию учебного процесса: графики 

обязательных контрольных работ, работа старостата; 
б) организация учебного процесса: 
- обеспечивает: 
- выполнение учебных планов и программ, своевременность начала и 

окончания занятий; 
- соблюдение расписания учебных занятий, факультативов; 
- оперативную информацию по учебной части; 
- организацию курсового и дипломного проектирования; 
- проведение промежуточной и государственной аттестации; 
- дежурство групп и преподавателей по колледжу и в столовой; 
- сохранность и правильность ведения учебной документации, формы 

учета часов, данных преподавателями, экзаменационных и зачетных 
ведомостей, учебных журналов и др.; 

- осведомленность групп о расписании экзаменов. 
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в) контроль за качеством учебного процесса: 
- посещение учебных занятий, экзаменов, лабораторных и практических 

работ; 
- выполнение графика курсового и дипломного проектирования; 
- готовность экзаменационных билетов и ведомостей; 
- соблюдение правил проведения промежуточной аттестации; 
- посещаемость и дисциплина в группах: ведение рапортичек и журналов 

учета учебных часов, пропущенных студентами, работа с докладными и 
объяснительными записками; 

- работе по развитию познавательной деятельности студентов. 
 

6 Воспитательная работа на отделении 
 

6.1 Участие в подготовке и проведении общеколледжских 
воспитательных мероприятий. 

6.2 Подготовка и проведение  массовых мероприятий на отделении: 
- проведение классных часов; 
- помощь молодежным объединениям; 
- организация кружковой работы; 
- формирование навыков самоуправления и самообслуживания; 
- организация технического и научно-технического творчества 

студентов; 
- организация субботников и генеральных уборок; 
- проведение «Декады по специальности»; 
- помощь в организации и проведении профориентационной работы. 
6.3 Совместная работа зав. отделением с родителями студентов: 
- проведение родительских собраний; 
- изучение бытовых условий проживания студентов; 
- формирование совета родителей в группах; 
- индивидуальные встречи, беседы с родителями; 
- оказание помощи родителям в период работы над курсовым и 

дипломным проектированием. 
6.4 Индивидуальная работа со студентами: 
- помощь в адаптации к новой системе обучения; 
- работа со студентами, имеющими статус сирот и инвалидов; 
- вовлечение в техническое творчество; 
- выявление причин и помощь неуспевающим студентам; 
- уделять внимание студентам, проживающим в общежитии. 
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