
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о дневном отделении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дневное отделение является структурным подразделением ГОБУ СПО 

«ЛОККиИ». Руководство отделением осуществляется заведующим 

дневным отделением, назначаемым директором колледжа. 

1.2. На дневном отделении имеют право обучаться лица, получившие 

основное общее образование, среднее (полное) общее образование,  

начальное профессиональное образование и высшее образование. 

1.3. В своей деятельности отделение руководствуется: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

464 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования» № 543 от 18.07. 2008г.; 

 Уставом колледжа; 

 настоящим Положением; 

 учебными планами специальностей отделения; 

 правилами внутреннего распорядка для сотрудников и студентов; 

 другими нормативными актами, регламентирующими учебный процесс. 

 

2. Структура 

 

2.1. Заведующий дневным отделением подчиняется заместителю директора 

по учебной работе. 

2.2. Администратор дневного отделения подчиняется заведующему 

дневным отделением. 

2.3. Распределение обязанностей между сотрудниками закрепляется в 

должностных инструкциях, утверждаемых директором Колледжа. 

 

3. Задачи 

 

3.1. Подготовка специалиста со средним профессиональным образованием 

в соответствии с Федеральными Государственными образовательными 

стандартами по реализуемым в Колледже образовательным 

программам. 



3.2. Формирование развитой творческой личности, социально 

адаптированной, способной к самостоятельной работе. 

 

 

4. Функции 

 

4.1. Работа отделения организуется в соответствии с планом работы 

колледжа, учебным планом по реализуемым образовательным 

программам и графиком учебного процесса, разрабатываемым на 

учебный год и утверждаемым директором Колледжа. 

4.2. Учебный процесс осуществляется следующими основными формами: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 курсовые работы; 

 промежуточные аттестации; 

 экзаменационные сессии; 

 квалификационные экзамены; 

 консультации; 

 практика для получения первичных профессиональных навыков; 

 практика по профилю специальности; 

 практика преддипломная  

 итоговая государственная аттестация. 

4.3. Учебный год делится на 2 семестра. По итогам каждого семестра 

проводится промежуточная аттестация (зачетно - экзаменационная 

сессия). 

4.4. На  зав. дневным отделением возлагается: 

 организация и непосредственное руководство учебной деятельностью на 

отделении; 

 обеспечение выполнения учебных планов и программ; 

 проверка учебных групповых журналов; 

 организация учёта успеваемости учащихся; 

 контроль за дисциплиной учащихся; 

 контроль за качеством преподавания учебных дисциплин; 

 участие в подготовке материалов к рассмотрению на методическом и 

педагогическом советах; 

 организация и проведение Малых педагогических советов отделения; 

 контроль за работой учащихся в период курсового и дипломного 

проектирования; 

 участие в работе стипендиальной комиссии; 

 контроль за проведением консультаций; 

 контроль за  расписанием и организация сессий; 

 организация итоговой государственной аттестации; 



 учет работы по отделению и представление отчётности; 

 контроль оплаты обучения; 

 подготовка документов для студентов, окончивших колледж; 

 подготовка приказов на переводы, отчисления, восстановления 

студентов и предоставления академических отпусков 

 участие в работе комиссии по переводу студентов с платного обучения 

на бесплатное; 

 контроль за посещаемостью студентами учебных занятий; 

 индивидуальная работа со студентами и родителями неуспевающих 

студентов; 

 работа с кураторами и старостами групп по вопросам посещаемости и 

успеваемости студентов и принятие мер по устранению возникших 

проблем с неуспевающими студентами. 

4.5  На администратора дневного отделения возлагается: 

 ведение всей документации дневного отделения; 

 оформление личных дел учащихся дневного отделения; 

 оформление и регистрация зачетных книжек и студенческих билетов; 

 подготовка документов к выпуску групп, оформление дипломов; 

 выдача академических справок, справок  об обучении, подготовка 

приказов, печать деловой документации отделения. 

 

 

5. Права 

Зав. дневным отделением имеет право: 

5.1. Контролировать выполнение правил внутреннего распорядка 

студентами и преподавателями. 

5.2. Получать необходимую для организации работы информацию: 

 учебные рабочие планы групп на год; 

 копии приказов, издаваемых в Колледже, касающихся студентов 

отделения и общеколледжевских  мероприятий; 

 списки зачисленных студентов после решения приёмной комиссии. 

5.3. Делать преподавателям замечания по нарушению расписания 

ведения занятий, по заполнению журналов, по несвоевременной 

аттестации студентов, по несоответствию проводимых занятий 

программам дисциплины. 

5.4. Посещать открытые и контрольные уроки, показы и обходы, 

проводимые в рамках зачётно-экзаменационных сессий, а также, по 

необходимости, учебные групповые и индивидуальные занятия 

педагогов, согласно расписанию. 

5.5. Представлять руководству колледжа предложения: 

 о поощрении студентов за активную общественную работу; 

 о наложении взысканий на студентов за нарушение правил 

внутреннего распорядка филиала, неуспеваемость. 



 

6. Взаимоотношение (служебные связи) 

 

Для выполнения функций и реализации прав зав. дневным отделением 

взаимодействует: 

6.1. С заместителем директора по учебной работе по вопросам 

отчисления и восстановления студентов, по согласованию 

расписания учебных занятий и расписания экзаменов, корректировки 

учебных планов. 

6.2. С преподавателями, работающими на отделении по организации 

консультаций, по согласованию расписания экзаменационных 

сессий, а также по проблемам неуспевающих студентов по данной 

дисциплине и выяснения причин неуспеваемости. 

6.3. С зам. директора по воспитательной работе по организации 

мероприятий, проводимых в колледже или вне колледжа, по 

вопросам заселения и проживания студентов в общежитии, по 

принятию мер за нарушение дисциплины и правил внутреннего 

распорядка колледжа. 

6.4. С кураторами групп – по организации учёбы и воспитательной 

работы в группах. 

6.5. С зам. директора по практическому обучению по организации 

практического обучения студентов. 

6.6. С родителями студентов по организации подготовки учащихся к 

занятиям и выполнению требований учебного процесса. 

 

7. Ответственность 

 

  7.1 Зав. дневным отделением несет ответственность за всю работу                                         

отделения и отчитывается о своей деятельности перед директором 

Колледжа. 


