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Предисловие 

1. Переработано Чурбаковой Е.В. - заведующей отделением на 

основе Положения об учебном отделении колледжа от 09.02.2010 г. 

2. Редакция №2 введена в действие с 09.01.2021г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Учебное отделение является структурным подразделением 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального учреждения «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» (далее – колледж). В колледже существует 

технологическое отделение, отделение сервисного обслуживания, отделение 

парикмахерского искусства, художественное отделение, механико - 

экономическое отделение, отделение общественного питания, отделения 

социального управления. 

1.2. Учебное отделение в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

 приказами, письмами, рекомендациями Министерства 

образования РФ, министерства  образования и науки Самарской области; 

 Уставом колледжа; 

 Политикой в области качества; 

 локальными нормативными актами колледжа; 

 приказами и распоряжениями директора колледжа; 

 настоящим Положением. 

1.3. Заведующий отделением является членом Совета колледжа, 

педагогического и методического Советов колледжа. 

 

2. Задачи 

2.1.  Обеспечение соответствия содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Организация учебной, социально-педагогической и учебно-

производственной работы. 
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2.3.  Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

2.4.  Обеспечение безопасных условий при предоставлении 

образовательных услуг. 

 

3. Функции 

3.1. Изучение нормативных документов образовательного процесса. 

3.2. Обеспечение выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.3. Участие в реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов – обеспечение тематическими учебными 

кабинетами и лабораториями. 

3.4. Участие в работе по лицензированию и государственной 

аккредитации колледжа, государственной (итоговой) аттестации 

выпускников колледжа. 

3.5. Учет фактической выдачи педагогической нагрузки и 

представление отчетности заместителю директора по учебной работе. 

 3.6. Организация деятельности по учету контингента обучающихся и 

представление статистической отчетности директору и заместителю 

директора учебной работе. 

3.7. Участие в подготовке материалов к рассмотрению на заседаниях 

методического Совета, педагогического Совета, предметной (цикловой) 

комиссии специальности. 

3.8. Обеспечение ведения делопроизводства: подготовка проектов 

приказов о переводе на следующий курс обучения, поощрении и наложении 

дисциплинарного взыскания на обучающихся, предоставлении 

академического отпуска, о допуске к производственной (профессиональной) 

практике, назначении руководителей выпускных квалификационных работ, 

допуске к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, об 

отчислении. 

3.9. Организация связи с выпускниками учебного отделения и изучение 

вопросов, связанных с их деятельностью на производстве. 

3.10. Сбор информации от классных руководителей, формирование 

банка данных по вопросам воспитательного обеспечения учебного процесса. 

3.11. Организация  курсового и дипломного проектирования. 
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3.12.  Организация контроля дисциплины и учета успеваемости 

обучающихся. 

3.13. Организация деятельности Совета профилактики. 

3.14. Участие в составлении расписания проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.15. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации. 

3.16. Подготовка и  организация проведения родительских собраний на 

учебном отделении и в учебных группах. 

3.17. Организация проведения организационных собраний 

обучающихся учебного отделения по вопросам обучения и воспитания (один 

раз в месяц). 

3.18. Участие в работе стипендиальной Комиссии колледжа. 

3.19. Обеспечение контроля знаний и соблюдения обучающимися 

правил, мер и применения средств обеспечения безопасности обучения; 

санитарии и гигиены; противопожарной безопасности. 

3.20. Организация деятельности Совета отделения, в том числе 

проведение совещаний по вопросам возложенных на учебное отделение 

функций. 

 

4. Управление.  Структура 

4.1. Руководство учебным отделением осуществляется заведующим 

отделением, назначаемым директором колледжа из числа  педагогических 

работников, имеющих высшее образование (по профилю учебного 

отделения) со стажем не менее 3 лет. 
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Структура управления учебного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Права и обязанности сотрудников 

 Права и обязанности сотрудников учебного отделения 

определяются должностными инструкциями согласно организационной 

структуре подразделения.  

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями колледжа 

Учебное отделение взаимодействует со следующими структурными 

подразделениями колледжа: службой заместителя директора по научно-

методической работе, службой заместителя директора по социально-

педагогической работе, службой заместителя директора по учебно-

производственной работе, службой охраны труда, хозяйственной службой, 

отделом кадров, бухгалтерией, библиотекой. 
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Заместитель директора по УР 

____________            ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
 

«__» __________ 20 ___ г. 

 

Заместитель директора по УПР 

____________            ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
«__» __________ 20 ___ г. 

 

Заместитель директора по СПР 

____________            ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
«__» __________ 20 ___ г. 

Заместитель директора по НМР 

____________            ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
«__» __________ 20 ___ г. 
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Реестр рассылки 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

зам. директора по НМР (отдел 

менеджмента качества) 

1 контрольный  экземпляр 

директор 1 № 1 

заведующий отделением 

сервисного обслуживания 

1 № 2 

заведующий художественным 

отделением 

1 № 3 

заведующий отделением 

парикмахерского искусства 

1 № 4 

начальник отдела информации  1 электронный экземпляр 
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