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Информационные данные 
 

1. РАЗРАБОТАНО – заведующим землеустроительным отделением И.А. Треть-

яковой 

2. Введено взамен действовавшей  ранее версии. 

3. Положение соответствует СТ - ПСХК 03-06 в части требований к построе-

нию, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними нор-

мативными документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 

03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

   

Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управле-

ния качеством 

Экз. № 2 - Заведующий землеустроительным отделением 
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1 Общие положения 

1.1. Отделение (дневной формы обучения)    является      структурным подразде-

лением    колледжа.   На     отделении     осуществляется подготовка специали-

стов среднего профессионального образования базовой   и    углубленной    

подготовки    по    специальности 21.02.04 «Землеустройство» с отрывом от 

производства. 

1.2. Для      осуществления      принципа      многоуровневости      и многофунк-

циональности образовательного учреждения на отделении может быть органи-

зована подготовка по родственным специальностям и      рабочим профессиям,   

обучение   вторым    специальностям    и профессиям, переподготовка и пере-

обучение специалистов, рабочих и незанятого населения, повышение квалифи-

кации.1.3. Отделения образовательного учреждения (далее - отделенияССУЗ) 

открываются,    реорганизуются    и   ликвидируются    приказом образователь-

ного    учреждения  на    основании     решения     Совета колледжа    с внесени-

ем     соответствующих изменений в Устав колледжа в установленном Законом 

РФ «Об образовании» порядке. 

1.4. Отделение открывается при наличии: от 200 до 1000 студентов и слушате-

лей (среднегодовой контингент). 

1.5. Работа отделения организуется по планам, разработанным на учебный год   

и     утвержденным    директором     колледжа. 

1.6. Сотрудники отделения колледжа назначаются и освобождаются от должно-

сти  в  установленном  действующим трудовым законодательством порядке при-

казом директора колледжа. 

1.7. На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее высшее 

образование и стаж педагогической работы не менее 5лет. 

        Задачи сотрудникам отделения, порядок взаимодействия определяет заве-

дующий отделением колледжа в зависимости от решаемых задач, штата и объе-

ма выполняемых работ. 

1.8. Заведующий отделением имеет право издавать распоряжения в пределах 

своей компетенции, обязательные для исполнения всеми обучающимися и ра-

ботниками отделения. 

1.9. Отделение руководствуется в своей работе: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - законом Краснодарского края от 16 июля2013г. № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском красе»,  

- положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(ПД-ПСХК 010/46-14 от 07.03.2014); 
- Уставом Пашковского сельскохозяйственного колледжа; 

- ФГОС СПО нового поколения по специальности 21.02.04 «Землеустройство»; 
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- решениями Совета колледжа; 

- решениями педагогического совета; 

- решениями методического совета; 

- настоящим Положением об отделении. 

 

        2    Основные задачи и функции 

 

2.1.   Подразделение создано для решения следующих задач: 

 2.1.1. Обеспечение    готовности    и    способности    предоставлять образова-

тельные       услуги,       соответствующие международным стандартам качества и 

отвечающие все возрастающим требованиям и ожиданиям потребителей. 

2.1.2 Организационное       обеспечение       высокого       качества образова- 

тельного процесса. 

2.1.3 Создание, внедрение и постоянное совершенствование системы ме- 

неджмента качества, соответствующей требованиям ФГОС СПО, позволяющей         

добиться целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, 

влияющими   на   качество   образовательных услуг   и   способы   их предостав-

ления. 

2.1.4. Непрерывное    творческое    совершенствование    содержания образова-

тельных    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. 

2.1.5. Постоя иное    совершенствование    нормативно-методической докумен-

тации, регламентирующей учебный процесс. 

2.1.6   Взаимодействие     с     подразделениями     образовательного учреждения 

среднего профессионального образования по вопросам организации учебно-

го процесса. 

2.2. Отделение выполняет следующие функции: 

2.2.1. Организация и непосредственное руководство учебной и воспитатель 

ной работой на отделении. 

2.2.2. Обеспечение выполнения требований ФГОС СПО, рабочих учебных 

планов и программ. 

2.2.3     Осуществление    контроля    над   качеством    преподавания дисци-

плин. 

2.2.4. Организация учета посещаемости занятий и успеваемости студентов. 

2.2.5. Осуществление контроля над дисциплиной студентов. 

2.2.6. Организация консультаций и дополнительных занятий. 

2.2.7. Организация контроля над работой студентов в период курсового и ди-

пломного проектирования. 

2.2.8. Подготовка материалов к составлению расписания занятий и контроль 
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над его выполнением. 

2.2.9 Участие    в    подготовке    материалов    к    рассмотрению    на педаго-

гическом совете образовательного учреждения. 

2.2.10. Организация работы по сохранению контингента, переводу студентов с 

учетом успеваемости с курса на курс, восстановлению, отчислению и выпуску 

студентов. 

2.2.11. Разработка предложений к плану приема по специальностям отделе- 

ния. 

2.2.12. Проведение профориентационной работы, организация работы по 

обеспечению конкурсного приема по специальностям отделения. 

2.2.13. Установление связей с предприятиями, организациями и учрежде- 

ниями,     в     целях     создания     условий     для    нормальной производ- 

ственной и учебной работы студентов, привлечение представителей работодате-

лей для работы в квалификационных экзаменационных комиссиях, в комиссиях 

ГИА, для осуществления экспертизы образовательных программ, экспертизы 

программ учебных дисциплин, оказание содействия трудоустройству 

выпускников, продолжению их обучения в ВУЗах, изучению вопросов, свя- 

занных с использованием их на производстве и ростом деловой карьеры. 

2.2.14. Организация смотров, конкурсов, выставок, способствующих 

развитию творческого потенциала преподавателей и студентов. 

2.2.15.Осуществление    делопроизводства    на   отделении      в соответствии 

с номенклатурой дел. 

2.2.16. Проведение индивидуальной работы со студентами и их родите- 

лями. 

2.2.17. Участие в работе стипендиальной комиссии. 
 

 

3 Структура подразделения 

3.1. Землеустроительное отделение является единым структурным подраз-

делением, объединяющим студентов групп всех курсов обучения специаль-

ности 21.02.04 Землеустройство. 

3.2.Управление деятельностью отделения осуществляется непосредственно 

заведующим отделением при участии коллегиального совещательного органа 

- Совета отделения и Совета студенческого соуправления. 

3.3.В Совет отделения включаются директор колледжа, заместитель дирек- 

тора по учебной работе, преподаватели всех учебных дисциплин отделения, 

классные руководители студенческих групп отделения, руководители прак- 

тического обучения по специальностям отделения.  

3.4. Функции и численный состав Совета студенческого соуправления опре- 

делены Положением о Совете студенческого соуправления колледжа. 
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3.5. Учебный процесс на отделении осуществляется в нижеперечисленных 

кабинетах: 
1. Истории 

2. Русского языка и культуры речи 

3. Социально-экономических дисциплин 

4. Иностранного языка 

5. Математики 

6. Информатики 

7. Топографической графики 

8. Геологии и геоморфологии 

9. Почвоведения и основ сельскохозяйственного производства 

10. Сельскохозяйственной мелиорации и ландшафтоведения 

11. Зданий и сооружений 

12. Экономики 

13. Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

14. Проектно-изыскательских работ землеустройства 

15. Организации и устройства территории  

16. Правового регулирования землеустройства 

Лабораториях: 

1.  Физики 

2.  Химии и биологии 

1.  Основ сельскохозяйственного производства 

2.  Геодезии с основами картографии 

3.  Автоматизированной обработки землеустроительной информации 

4.  Землеустроительного проектирования и организации землеустроитель-

ных работ 

Полигоны: 

1.  Учебный полигон 

Спортивный  комплекс: 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля  

3.  Бассейн 

Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

2.  Актовый зал 

3.6.Учебные   группы   формируются   приказом   директора   колледжа   из чис-
ла студентов одного курса с учетом предшествующего уровня образования. 

3.7. В   учебных   группах   из числа   наиболее   авторитетных   и   дисцип-

линированных студентов приказом директора назначается староста группы. 
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4   Права и обязанности 

4.1. На заведующего отделением возлагаются следующие обязанности: 

4.1.1 .Оперативное доведение до сведения коллектива отделения инструк- 

тивных документов, приказов и распоряжений администрации, решений со 

ветов образовательного учреждения. 

4.1.2 Ведение Дел (в соответствии с номенклатурой дел)   по   направлении- 

ям   деятельности отделения ,   своевременная   корректировка   и   дополне- 

ние   их достоверными сведениями. 

4.1.3.Участие в работе по разработке ОПОП по специальностям, рабочих учеб-

ных планов и рабочих программ учебных дисциплин специальностей отделе-

ния;   и обеспечение их выполнения; обеспечение их согласования с социальны-

ми партнерами ежегодно. 

4.1.4.Реализация графика исполнения документов по организации учебного 

процесса. 

4.1.5. Учет работы на отделении и представление отчетности. 

4.1.6. Подготовка приказов по движению контингента; по поощрениям и взыс- 

каниям  в отношении студентов и работников отделения ; по выпуску специа-

листов; закреплению   тем   дипломных   работ,   руководителей дипломных ра-

бот; допуску к государственной итоговой аттестации. 

4.1.7.Организация допуска к сессии, контроль над ходом сессии.  

4.1.8. Контроль сроков ликвидации академических задолженностей по ре-

зультатам сдачи сессий.  

4.1.9.Выдача направлений на пересдачу зачетов и экзаменов. 

4.1.10. Организация и контроль ведения всех форм отчетности, включая 

ежемесячную учебную аттестацию. 

4.1.11. Оказание содействия структурным подразделениям колледжа, 

работающим с личным составом студентов. 

4.2. Заведующий отделением  имеет право: 

4.2.1.Посещать все учебные, лабораторные, практические занятия и виды 

практики. 

4.2.2.Требовать от классных руководителей своевременной сдачи установ-

ленных форм отчетности. 

4.2.3. Участвовать   во   всех   формах  контроля  учебных  занятий, проме-

жуточной и итоговой аттестации студентов. 

4.2.4.Принимать участие в совершенствовании процессов учебно-воспита-

тельной и методической работы колледжа. 

4.2.5. Принимать участие в работе групп по улучшению качества образова-

тельных услуг. 
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5   Ответственность 

Сотрудники отделения несут ответственность за: 

5.1.     Ненадлежащее    исполнение    или    неисполнение    своих должно-

стных      обязанностей,      предусмотренных      должностными  инструкциями, а 

также работу подчиненных сотрудников по вопросам их   производственной   

деятельности   -   в   порядке,   установленном действующим трудовым законо-

дательством РФ. 

5.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в по-

рядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3.  Причинение ущерба  образовательному  учреждению   -   в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

 5.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил   

внутреннего    распорядка,    правил    техники    безопасности, противопожарных 

и других правил, создающих угрозу деятельности образовательного учреж-

дения, его работникам. 

5.5. Работу отделения и отчет о своей работе перед директором и замести-

телем директора по учебной работе по утвержденным формам. 
 

6   Взаимоотношения с другими подразделениями, должностными лицами. 

 

6.1. Взаимодействие отделения с другими подразделениями и должностными 

лицами   колледжа. 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая информа-

ция, документация 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

 

1 

Зам МР распоряжения План работы на учебный 

год 

 

2 Зам УР распоряжения Отчет о работе по се-

местрам 

 

 Зам УР  Отчеты о ежемесячной 

аттестации студентов 

 

 Зам УР  Кандидатуры студентов 

на ежемесячный совет 

 

3 ЦУК Актуальная до-

кументация 

СМК 

Проекты ПП, ДИ  

 Зам ПО  Заявки на материальное 

обеспечение учебного 

процесса 

 

5 Зам ПО  Проект приказа о  
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направлении студентов 

на практику 

6 Зав ВР Предложения в 

стипендиаль-

ную комиссию 

  

 

 

6.2. Взаимодействие отделения с внешними организациями 

 

№ 

п/п 

Наименование организа-

ции 

 

Получаемая ин-

формация, доку-

ментация 

Передаваемая ин-

формация, докумен-

тация 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

 

1 

ЗАО «СевкавТисиз» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики, трудо-

устройства вы-

пускников 

Заявки, запросы, до-

говоры 

 

2 МУП институт Горка-

дастрпроект МО г. Крас-

нодар 

 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики, трудо-

устройства вы-

пускников 

Заявки, запросы, до-

говоры 

 

3 ОАО «Госзем- 

кадастрсъемка» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики,  трудо-

устройства вы-

пускников 

Заявки, запросы, до-

говоры 

 

4 ВИСХАГИ южный фи-

лиал 

 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики, трудо-

устройства вы-

пускников 

Заявки, запросы, до-

говоры 
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5 Филиал федерального 

государственного бюд-

жетного учреждения 

«Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии» по Красно-

дарскому краю 

 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики, трудо-

устройства вы-

пускников 

Заявки, запросы, до-

говоры 
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