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1.7.   На  должность  заведующего  отделением техникума  назначается 
лицо, имеющее высшее образование и стаж педагогической работы не менее 
5 лет.

1.8.  Задачи  сотрудникам  отделения,  порядок  взаимодействия 
определяет заведующий отделением в зависимости от решаемых задач, штата 
и объема выполняемых работ

1.9.  3аведующий  отделением  имеет  право  издавать  распоряжения  в 
пределах  своей  компетенции  для  исполнения  всеми  обучающимися  и 
работниками отделения.

Основные задачи

2.1. Обеспечение  и  предоставление  образовательных  услуг, 
соответствующих  установленным  в  ФГОС  СПО  требованиям  по 
специальностям, которые закреплены за отделением.

2.2. Организационное  обеспечение  высокого  качества 
образовательного процесса.

2.3. Создание,  внедрение и постоянное совершенствование системы 
менеджмента  качества,  соответствующей  требованиям  Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования,  позволяющей  добиться  целенаправленного  и  согласованного 
управления  всеми  процессами,  влияющими  на  качество  образовательных 
услуг и способы их предоставления.

2.4. Непрерывное  творческое  совершенствование  содержания 
образовательных услуг на основе компетентного подхода и расширения их 
номенклатуры в  соответствии  с  тенденциями  развития  науки,  практики  и 
изменений  запросов  рынка,  использования  новейших  образовательных 
программ и технологий. 

2.5. Постоянное  совершенствование  нормативно-методической 
документации, регламентирующей учебный процесс.

2.6. Взаимодействие  с  подразделениями  техникума  по  вопросам 
организации  учебного  процесса,  воспитательной  работы  и  практического 
обучения. 

2.7. Содействие профессионально-ориентационной работе.

Функции

2.8. Организация учебно-воспитательного процесса на отделении.
2.9. Текущий, промежуточный и итоговый контроль успеваемости и 

посещаемости  студентов.  Своевременное  представление  отчетов  зам 
директора по учебной работе и воспитательной работе .

2.10. Контроль за соблюдением преподавателями расписания занятий 
на отделении, своевременным началом и окончанием занятий.

2.11. Организация работы Совета отделения, родительских собраний и 
проведение общих собраний студентов на отделении.



2.12. Контроль за качеством образовательного процесса.
2.13. Осуществление  своевременного  составления  расписания 

консультаций,  промежуточной  и  Государственной  итоговой  аттестации 
студентов. Подготовка необходимой документации.

2.14. Участие в трудоустройстве выпускников техникума.
2.15. Своевременный учет  педагогических  часов на  отделении (до 5 

числа следующего месяца).
2.16. Подготовка  данных для составления  годовых и  статистических 

отчетов, лицензирования, аттестации, аккредитации, педсоветов, совещаний.
2.17. Ведение всей необходимой документации на отделении.
2.18. Участие в подготовке и проведении Дня знаний, Дня открытых 

дверей, в работе приемной комиссии по формированию групп нового набора
2.19. Участие  в  организации  медицинских  осмотров  студентов 

отделения. 
2.20. Участие в работе стипендиальной комиссии.

Взаимоотношения

2.21. Отделение  техникума  в  процессе  своей  деятельности 
взаимодействует с учебной частью, методическим кабинетом и предметными 
(цикловыми)  комиссиями  по  вопросам  повышения  качества  учебного 
процесса,  координации  учебно-методической  и  воспитательной  работы, 
повышения  профессионализма  педагогов  (совершенствования  методик 
преподавания,  внедрения  в  учебный  процесс  новых  эффективных 
педагогических информационных технологий).

2.22. Отделение  взаимодействует  с  библиотекой  по  вопросам 
обеспечения учебной и учебно-методической литературой студентов.

2.23. Отделение  взаимодействует  с  отделом  кадров  по  вопросам 
подбора кадров, перемещению и отчислению студентов.

2.24. Отделение  в  установленном  порядке  отчитывается  в  своей 
деятельности перед заместителем директора по учебной работе.

2.25. Отделение взаимодействует с бухгалтерией по вопросам оплаты 
за обучение, дополнительные образовательные услуги и выплаты стипендий 
социального и стимулирующего характера.

2.26. Отделение взаимодействует с заместителем директора по учебно- 
производственной  работе  по  вопросам  распределения  студентов  на 
стажировку,  производственную и преддипломную практики и организации 
руководства ими.
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