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Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – заведующим  отделением А. В. Вилигура 

2. Введено взамен ранее действовавшей версии. 

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

построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внутрен-

ними нормативными 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 строительно-технологическим  отделени-

ем 
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1 Общие положения 

 

1.1 Отделение (дневной формы обучения)    является      структурным под-

разделением    колледжа.   На     отделении     осуществляется подготовка  

специалистов  среднего  профессионального  образования базового      уровня    

по    специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций и 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-

технических устройств кондиционирования воздуха  и вентиляции; подго-

товка ведется с отрывом  от производства. 

1.2 Для      осуществления      принципа      многоуровневости      и мно-

гофункциональности образовательного учреждения на отделении может быть 

организована подготовка по родственным специальностям и  рабочим  про-

фессиям,   обучение   вторым    специальностям и профессиям, переподготов-

ка и переобучение специалистов, рабочих и незанятого населения, повыше-

ние квалификации. 

1.3 Отделения образовательного учреждения (далее – отделения ССУЗ)    от-

крываются,    реорганизуются    и    ликвидируются    приказом образователь-

ного    учреждения     на    основании     решения     Совета колледжа     с     

внесением     соответствующих изменений  в Устав колледжа  в установлен-

ном Законом РФ «Об образовании» порядке. 

1.4 Отделение открывается при наличии:   от   200    до    1000    студентов    

и    слушателей (среднегодовой контингент); 

1.5 Работа отделения организуется по планам, разработанным на учебный     

год    и     утвержденным    директором     колледжа. 

1.6 Сотрудники отделения  назначаются и освобождаются от должности        

в        установленном        действующим        трудовым законодательством по-

рядке приказом директора колледжа. 

1.7  На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее 

высшее образование и стаж педагогической работы не менее 5 лет. 

Задачи сотрудникам отделения , порядок взаимодействия определяет заведу-

ющий отделением колледжа в зависимости от решаемых задач, штата и объ-

ема выполняемых работ. 

1.8 Заведующий отделением  имеет право издавать распоряжения в пределах 

своей компетенции, обязательные для исполнения всеми обучающимися и 

работниками 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 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»;  
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- положением об организации и осуществлении образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния (ПД-ПСХК 010/46-14 от 07.03.2014); 

- Уставом Пашковского сельскохозяйственного колледжа; 

           -  ФГОС СПО нового поколения по специальностям 08.02.03 «Произ-

водство неметаллических строительный изделий и конструкций»  и 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондициони-

рования воздуха  и вентиляции» ; 

- 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 ка-

чества и отвечающие все возрастающим требованиям и ожиданиям потреби-

телей. 

2.1.2. Организационное       обеспечение       высокого       качества образова-

тельного процесса. 

2.1.3.  Создание, внедрение и постоянное совершенствование Системы ме-

неджмента качества, обеспечивающей исполнение федеральным государ-

ственным  образовательным   стандартов  среднего профессионального         

образования,         позволяющей         добиться целенаправленного и согласо-

ванного управления всеми процессами, влияющими   на   качество   образо-

вательных   услуг   и   способы   их предоставления. 

2.1.4. Непрерывное    творческое    совершенствование    содержания  

образовательных    услуг    на    основе    компетентностного   подхода    и 

расширения их номенклатуры в соответствии с тенденциями развития науки,    

практики    и    изменений    запросов    рынка,    использования новейших об-

разовательных программ и технологий. 

2.1.5.Постоянное    совершенствование    нормативно-методической докумен-

тации, регламентирующей учебный процесс. 

2.1.6 Взаимодействие     с     подразделениями     образовательного учрежде-

ния  среднего  профессионального  образования  по  вопросам организации 

учебного процесса. 

2.2. Отделение выполняет следующие функции:  

2.2.1. Организация и непосредственное руководство учебной и воспитатель-

ной работой на Отделении. 
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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. Контроль над исполнением расписания учебных занятий. 

2.2.9 Участие    в    подготовке    материалов    к    рассмотрению    на педаго-

гическом совете . 

 2.2.10. Организация работы по сохранению контингента, переводу студентов 

с учетом успеваемости с курса на курс, восстановлению, отчислению и вы-

пуску 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      производственной и 

учебной работы студентов; привлечение представителей работодателей для 

работы в квалификационных экзаменационных комиссиях, в комиссиях ГИА; 

привлечение представителей работодателей для  участия в экспертизе обра-

зовательных программ, экспертизе программ учебных дисциплин;  оказание 

содействия трудоустройству выпускников, продолжению их обучения в ВУ-

Зах, изучению вопросов, связанных с использованием их на производстве и 

ростом деловой карьеры. 

2.2.14. Организация смотров, конкурсов, выставок, способствующих разви-

тию творческого потенциала преподавателей и студентов. 

2.2.15. Осуществление    делопроизводства    на    отделении       в соответ-

ствии 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.  Строительно-технологическое  отделение является единым структур-

ным подразделением, объединяющим студентов групп всех курсов обучения 

специальностей  08.02.03 и 08.02.07. 
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3.2. Управление деятельностью отделения осуществляется непосредственно 

заведующим отделением при участии коллегиального совещательного органа 

-  Совета отделения и Совета студенческого соуправления отделения. 

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

тора по учебной работе, преподаватели всех учебных дисциплин отделения, 

классные руководители студенческих групп отделения, мастера практическо-

го обучения.   

3.4. Учебный процесс  на отделении осуществляется в учебных кабинетах; 

  

 Кабинеты 

 Социально-экономических дисциплин 

1.  Истории 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Информатики 

5. Основ геодезии 

6. Инженерной графики 

7. Экономики организации и управления 

8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

9. Техническая механика 

10.  Методический 

11.  Основ строительного производства 

12.  Сварки и резки металлов 

13. Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспече-

ния микроклимата 

14.  Сантехнических устройств 

15. Отопления  

16.  Систем оборудования для обеспечения микроклимата помещения 

17.  Производства работ 

 Лаборатории 

1.  Материаловедение 

2. Электротехники и электроники 

3. Гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

4. Экологии и безопасности жизнедеятельности 

5. Информационных технологий профессиональной деятельности 

 Мастерские 

1.  Слесарная 

2. Сварочная 

3. Заготовительная 

 Спортивный комплекс 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-
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ствий 

3.  Бассейн 

4.  Стрелковый тир 

 Залы 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

2.  Актовый зал 

  

3.5.   Учебные   группы   формируются   приказом   директора   колледжа   из   

числа студентов одного курса с учетом предшествующего уровня образова-

ния. 

3.6. В   учебных   группах   из  числа   наиболее   авторитетных   и   дисци-

плинированных студентов приказам директора назначается староста группы. 

 

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-

вета колледжа. 

4.1.2. Ведение Дел отделения (в соответствии с номенклатурой дел)   по   

направлениям   деятельности отделения,   своевременная   корректировка   и   

дополнение   их достоверными сведениями. 

 4.1.3. Участие в разработке ОПОП по специальностям,  рабочих учебных 

планов и рабочих программ учебных дисциплин специальности отделения   и 

обеспечение их выполнения; обеспечение их согласования с социальными 

партнерами (ежегодно). 

4.1.4. Реализация  исполнения графика  учебного процесса. 

4.1.5. Учет работы на отделении и представление отчетности. 

4.1.6. Подготовка приказов по движению контингента; по поощрениям и 

взысканиям  студентов и работников отделения ;  по выпуску специалистов;   

закреплению   тем   дипломных   проектов,   руководителей дипломных прек-

тов; допуску к  государственной итоговой  аттестации. 

4.1.7.Организация допуска к сессии, контроль за 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, рабо-

тающим с личным составом студентов. 

4.2.  Заведующий отделением  имеет право: 

4.2.1. Посещать все учебные, лабораторные, практические занятия и виды 
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практики с целью контроля. 

4.2.2. Требовать от классных руководителей своевременной сдачи установ-

ленных форм отчетности. 

4.2.3.Принимать участие в совершенствовании процессов учебно-

воспитательной и методической работы колледжа. 

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

тельных услуг. 

 

5 Ответственность 

 

      Сотрудники отделения  несут ответственность за: 

5.1 Ненадлежащее    исполнение    или    неисполнение    своих долж-

ностных      обязанностей,      предусмотренных      должностными инструк-

циями, а также работу подчиненных сотрудников по вопросам их   производ-

ственной   деятельности   -   в   порядке,   установленном действующим тру-

довым законодательством РФ. 

5.2 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.3 Причинение  ущерба   образовательному   учреждению   -   в поряд-

ке, установленном действующим трудовым законодательством РФ. 

5.4 Непринятие  мер  по  пресечению  выявленных  нарушений правил   

внутреннего    распорядка,    правил    техники    безопасности, противопо-

жарных и других правил, создающих угрозу деятельности образовательного 

учреждения, его работникам. 

5.5 Работу отделения и отчет о своей работе перед директором и заме-

стителем 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 

информация, 

документация 

Примеча-

ния 

1 2 3 4 5 

 

1 

Зам УР распоряжения План работы 

на учебный год 
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2 Зам УР  Отчет о работе 

по семестрам 

 

3 ЦУК Внутренний 

аудит 

Внутренний 

аудит 

 

4 Зам УР  РУП  

5 Зав УЧ ПУПг   

6 Зав УЧ  Информация о 

движении сту-

дентов 

 

7 Зам МР  ФГОС СПО   

8 Зам ВР Предложения 

по стипенди-

альным и др. 

выплатам 

  

 

6.2 . Взаимодействие отделения с внешними организациями 

 

№ 

п/п 

Наименование орга-

низации 

 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая ин-

формация, доку-

ментация 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 

 

1 

ООО «Комбинат дорож-

но-строительных матери-

алов» г. Горячий Ключ 

ул. Ленина, 234/2 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

2 ООО «КРАСНОДАР-

СКИЙ КИРПИЧНЫЙ 

ЗАВОД» г. Краснодар ул. 

Заводская 5 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

3 ИП Приходкин А.В 

г.Краснодар ул. Воров-

ского 227 кв.40 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

4 ОАО «Территория Ком-

форта» Девелопмент-Юг  

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
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5 ООО «СтройДизайн» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

6 ООО «Юг-

Промвентиляция» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

7 ООО «Росич-Юг» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

8 ООО «ЮгЗипсервис» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

9 ООО «СтройИнвест» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

10 ООО «Армавиртепло-

Энерго» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

11 ООО «Краснодарские 

климатические системы» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

12 ООО «Компания «Чи-

стый сток» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
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13 ООО «КапСтройЮг» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

14 МУП «Парки, инвести-

ции, туризм» 

Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
 

15 ООО «ТСЖБиК» Наличие вакансий 

для постоянной и 

временной занято-

сти студентов, 

прохождения 

практики 

Заявки, запросы, до-

говоры 
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