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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ и определяет порядок создания, цели, задачи, обязанности и 
принципы деятельностиотделения государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» (далее -  Колледж).

1.1 Общие положения *
1.1. Положение разработано в соответствие с:

- Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 
г. № 464 (с изменениями от 11 декабря 2015г. №1456);
-Уставом Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский коллеж бизнеса, управления и технологии 
красоты» (далее -  Колледж);
1.2. Отделение является структурным подразделением Колледжа.
1.3. Создание, ликвидация и реорганизация отделения осуществляетсяприказом директора 
Колледжа.
1.4. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначенный директором 
Колледжа из числа работников, имеющих высшее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей профилю отделения, и стаж работы по специальности, 
соответствующий профилю отделения, не менее 3 лет.
1.5. Заведующий несёт ответственность за работу на отделении Колледжа и ежемесячно
отчитывается перед заместителем директора учебной работе ■ у
1.6. В процессе своей деятельности отделение взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями.
1.7. На отделении осуществляется подготовка специалистов среднего звена по одной или 

нескольким специальностям. Перечень специальностей, реализуемых на отделении, 
утверждается приказом директора на основании решения педагогического совета.
1.8. В своей работе отделение руководствуется следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. N 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной



деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
- Постановлением Правительства Свердловской области от 1 октября 2020г № 700 -ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидии образовательным организациям на финансовое обеспечение установленных 
цифр приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования»
- Уставом ГАПОУ «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
- Настоящим Положением
- Другими локальными актами колледжа
1.9 Заведующий отделением назначается и освобождается от должности приказом 
директора колледжа в установленном действующим трудовым законодательством порядке 
Заведующий несёт ответственность за работу на отделении Колледжа и ежемесячно 
отчитывается перед заместителем директора по организации и развитию образовательного 
процесса.
2.Цель деятельности и задачи деятельности отделения
2.1 Целью деятельности отделения является обеспечение качества образования 
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными 
стандартами и требованиями инновационной экономики.
2.2 Создание условий для формирования гармонично развитой и социально -  
ответственной личности на основе духовно -  нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально -  культурных традиций.
2.3 Задачами отделения являются:
- Реализация программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, потребностей инновационной 
экономики региона;
- Обеспечение качества осуществления образовательной деятельности по программам
подготовки специалистов среднего звена. Создание и совершенствование системы 
менеджмента качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, позволяющей добиться целенаправленного и согласованного управления всеми 
процессами, влияющими на качество образования в колледже. Осуществление контроля 
качества выполнения требований ФГОС СПО: организация текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
- Совершенствование содержания образовательных программ в соответствии с 
требованиями рынка труда.
- контроль выполнения учебных планов по реализуемым программам, годового 
календарного учебного плана.
- Создание комплекса условий для развития учебно -  исследовательской и 
самостоятельной работы обучающихся, развитие олимпиадного движения,

Обеспечение условий для получения обучающимися дополнительного 
профессионального образования, освоения общеразвивающих образовательных программ, 
в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда..
- Осуществление учебно -  воспитательного процесса, обеспечивающего формирование
разносторонне развитой и социально -  ответственной личности на основе духовно -  
нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально -  культурных 
традиций. ,



- Обеспечение социально - правовой защиты обучающихся, в том числе 
несовершеннолетних детей, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 
лиц, относящихся к их числу.
- Создание здоровье сберегающих условий для осуществления учебного процесса, 
благоприятного морально-психологического климата в учебных группах отделения. 
Осуществление мероприятий по адаптации и сохранению контингента обучающихся 
отделения.

Содействие трудоустройству выпускников и осуществление мониторинга 
профессиональной карьеры выпускников, разработка и реализация стратегии 
продвижения отделения на рынке образовательных услуг.
- Развитие самоуправления обучающихся.
- Взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации учебного 
процесса.
- Осуществление социального взаимодействия с работодателями, другими профильными 
образовательными учреждениями, правоохранительными органами, общественными 
органами по работе с молодёжью.
- Развитие материально -  технической базы отделения .
- Постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей 
образовательную деятельность.
- Подготовка отчётно - планирующей документации отделения
- Осуществление взаимодействия с родителями
3. Обязанности
На отделение колледжа возлагаются следующие обязанности:
3.1. Участие в работе подготовке рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 
дисциплин специальностей отделения и обеспечение их выполнения.
3.2 Реализация графика подготовки документов по организации учебного процесса.
3.3 Учет работы на отделении и представление отчетности.
3.4. Подготовка проектов приказов:

- по движению контингента;
- по поощрениям и взысканиям студентов и работников отделения;
- по выпуску специалистов;
- закреплению тем дипломных работ, руководителей дипломных работ;
- допуску к государственной итоговой аттестации.

3.5. Организация допуска к сессии, контроль за ходом сессии.
3.6. Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по результатам сдачи 
сессий.
3.7. Оформление и выдача студенческих билетов и зачетных книжек студентов.
3.8. Выдача направлений на пересдачу зачетов и экзаменов.
3.9. Организация и контроль ведения всех форм отчетности.
3.10 Оказание содействия структурным подразделениям колледжа, работающим с личным 
составом студентов.
3.11.Сверка оплаты за обучение.
3.12 Пополнение сайта колледжа оперативными данными и информационным материалом 
о деятельности отделения.
3.11 Организация и контроль образовательного процесса в дистанционном формате в 
электронной образовательной системе MOODLE.



4. Ответственность
Сотрудники отделения колледжа несут ответственность за:

4.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями, а также работу подчиненных 
сотрудников по вопросам их производственной деятельностй -  в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством РФ.
4.2 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
4.3 Причинение ущерба колледжу -  в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством РФ.
4.4 Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 
распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих 
угрозу деятельности колледжа, его работникам.
5. Взаимоотношения
5.1 Отделение колледжа в процессе своей деятельности взаимодействует с учебной 
частью, методической службой, социально -  педагогическим отделом, предметно
цикловыми комиссиями по вопросам повышения качества учебного процесса, 
координации учебно-методической и воспитательной работы, повышения 
профессионализма педагогов (совершенствования методик преподавания, внедрения в 
учебный процесс информационных технологий).
5.2 Отделение колледжа взаимодействует с библиотекой по вопросам обеспечения 
учебной и учебно-методической литературой и иными информационными ресурсами 
5.3Отделение колледжа взаимодействует с отделом кадров по вопросам подбора кадров, 
перемещению и отчислению студентов
5.4 Отделение колледжа в установленном порядке отчитывается в своей деятельности 
перед заместителем директора колледжа по учебной работе и заместителем директора по 
учебно -  методической работе.
5.5 Отделение колледжа взаимодействует с бухгалтерией по вопросам оплаты за 
обучение, дополнительные образовательные услуги и выплаты стипендий обучающимся 
отделения.
5.6 Отделение колледжа взаимодействует с потенциальными работодателями по вопросам 
организации и содержания практики, распределения студентов на производственную и 
преддипломную практику и организации руководства практикой обучающихся.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета 
колледжа и утверждаются директором колледжа.
6.2. Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до принятия нового.


