


1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, направления, структуру, порядок 

организации очного отделения как  структурного подразделения колледжа. 

2. Отделение очного обучения студентов является структурным подразделением 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (далее – Колледж). 

3. На отделении осуществляется подготовка специалистов в области педагогическо-

го образования по очной форме обучения. 

4. Отделение в своей деятельности руководствуется нормативными актами в 

сфере образования федерального и регионального уровня, Уставом колледжа, приказами и 

распоряжениями директора, настоящим Положением, распоряжениями заместителя дирек-

тора Колледжа по учебно-производственной работе. 

5. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый на долж-

ность приказом директора Колледжа. 

6. Организация, ликвидация отделения, комплектование его специалистами соглас-

но штатного расписания осуществляется на основании приказа директора колледжа. 

7. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, назначаемый на 

должность приказом директора. 

8. Компетенция заведующего отделением устанавливается должностными обязан-

ностями, утвержденными директором Колледжа. 

9. Отделение подотчетно в своей деятельности заместителю директора по учебно-

производственной деятельности. 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности отдела  

 

10.  Целью деятельности отделения является совершенствование организационно-

содержательных условий для качественной подготовки специалистов в области образова-

ния. 

11. Основными задачами являются: 

 Организация образовательного процесса на отделении. 

 Осуществление контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью сту-

дентов. 

 Организация промежуточной аттестации студентов. 

 Повышение эффективности деятельности различных форм студенческого со- 

и самоуправления на отделении, в колледже. 

 Повышение эффективности взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса: студентов, преподавателей, родителей. 

 Осуществление мониторинговых исследований. 

12. Приоритетными направлениями деятельности отделения являются социаль-

но-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение студентов в учебно-

профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и организация деятельности отдела 

 

13. Структура отделения определяется директором Колледжа, исходя из кон-

кретных задач выполнения Программы развития Колледжа. 

14. В структуру отделения входят: 

 заведующий отделением; 

 студенческие группы; 

 кураторы учебных групп; 

 представительные органы студенческого со- и самоуправления. 



15. С целью координации деятельности заведующий отделением работает во 

взаимосвязи с зам. директора по учебно-производственной деятельности, зам. директора 

социально-педагогическим отделом, заведующим практикой, кураторами учебных групп. 

Основные вопросы, отнесенные к компетенции заведующего отделением, рассматривают-

ся на заседании отдела УПД. 

16. Результаты деятельности представляются в описательных (проекты, поло-

жения, отчеты, доклады, мониторинги студенческих групп, аналитические справки, мате-

риалы к совещаниям, педагогическим советам и т.п.) и практических (совещания, педаго-

гические советы, консультации, заседания органов студенческого со- и самоуправления) и 

других формах. 

 

 


