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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации работы очного отделения (далее 
именуется -  Положение) определяет порядок работы очного отделения в 
Троицком аграрном техникуме Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ (далее Техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации",

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»,

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»,

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»,

- Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет,

1.3 Очное отделение является структурным подразделением Техникума, 
реализующим программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО.

1.4 Отделения Техникума открываются, реорганизуются и ликвидируются 
приказом ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее -  Университет).

1.5 Работа отделения Техникума организуется по плану, разработанному на 
учебный год и утвержденному директором Техникума.

1.6 Заведующий отделением назначается приказом ректора Университета и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией.

1.7 Заведующий отделением Техникума имеет право давать распоряжения в 
пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми обучающимися 
и работниками отделения.

2. Основные задачи отделения

2.1 Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям и 
запросами потребителей образовательных услуг.

2.2 Организационное обеспечение качества образовательного процесса по 
специальностям.



2.3 Постоянное совершенствование нормативно-методической 
документации, содержания программ подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с запросами рынка труда и новыми образовательными 
технологиями.

2.4 Формирование у обучающихся умений и навыков самообразования, 
самовоспитания и самоуправления.

2.5 Воспитание у обучающихся трудолюбия, формирование 
профессиональных умений, личностных качеств, способствующих адаптации в 
современном обществе.

2.6 Формирование умений организации индивидуальной и коллективной 
деятельности, умения эффективно общаться со сверстниками, руководством.

2.7 Формирование нравственной и правовой культуры, национального 
самосознания.

3, Направления деятельности отделения 
Отделение осуществляет свою деятельность по направлениям: учебно
методическая, научно-методическая, организационно-педагогическая работа.

3.1 Учебно-методическая работа включает:
© обеспечение качества учебных занятий на отделении;
® контроль и анализ посещаемости и успеваемости в учебных группах 

по специальностям;
® обеспечение реализации ППССЗ по специальностям;
® содействие в организации и учебно-методическом обеспечении 

самостоятельной работы студентов с целью формирования общих и 
профессиональных компетенций;

© контроль обеспеченности контрольно-измерительными материалами 
и контрольно-оценочными средствами для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

3.2 Научно-методическая работа включает:
® участие в разработке учебных планов специальностей на основе 

ФГОС СПО и ФГОС среднего общего образования;
© обеспечение наличия рабочих программ в соответствии с учебными 

планами по специальностям;
® организация обмена опытом педагогической деятельности, 

наставничества;
© обеспечение проведения открытых занятий;

I
® обеспечение выполнения курсовых и выпускных квалификационных 

работ по специальности;
® обеспечение разработки учебных пособий, рабочих тетрадей, 

методических разработок и рекомендаций для студентов и 
преподавателей.

3.3 Организационно-педагогическая работа включает:
© организация образовательного процесса по специальностям (в

соответствии с учебными планами);
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® работа с контингентом обучающихся;
© осуществление всех видов контроля по специальности;
© организация и проведение внеаудиторных мероприятий по 

специальности( предметные недели, профессиональные конкурсы, 
олимпиады, встречи с представителями работодателей);

© контроль за выполнением приказов, распоряжений, решений Ученого 
совета Института ветеринарной медицины и Педагогического совета 
Техникума;

® осуществление профориентационной работы.

4, Функции.
4.1 Организация и непосредственное руководство учебной и 

воспитательной работой по специальностям.
4.2 Обеспечение выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, рабочих 
учебных планов и т.д.

4.3 Осуществление всех форм контроля.
4.4 Обеспечение связи с родителями (законными представителями) 

обучающихся.
4.5 Обеспечение соблюдения прав и свобод обучающихся и сотрудников 

отделения.
4.6 Взаимодействие с подразделениями Техникума по вопросам 

организации образовательного процесса.
4.7 В целях координации работы по совершенствованию качества обучения 

и воспитания обучающихся на отделении создается Совет отделения, 
объединяющий преподавателей по специальности и классных руководителей 
учебных групп отделения.

4.8 Функции Совета отделения:
4.8.1 Подготовка предложений для составления:
* календарного учебного графика;
® календарного плана-графика воспитательных мероприятий;
® плана работы методического объединения классных руководителей;
® планов воспитательной работы классных руководителей в группах 

отделения;
4.8.2 Анализ состояния успеваемости и посещаемости на отделении и 

разработка рекомендаций по их улучшению.
4.8.3 Рассмотрение кандидатур и ходатайств о назначении на стипендию 

(академическую, социальную и других).
4.8.4 Рассмотрение вопросов санитарного состояния аудиторий, 

закрепленных территорий и принятие управленческих решений.
4.8.5 Анализ условий проведения производственной практики и разработка 

предложений по этому вопросу.
4.8.6 Анализ состояния и выработка решений по вопросу о сохранении 

контингента обучающихся.
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4.8.7 Планирование и обсуждение вопросов организации и проведения 
внеаудиторных мероприятий.

4.8.8 Координация работы с родителями обучающихся по согласованию 
действий для успешного обучения и воспитания обучающихся.

4.8.9 Контроль индивидуальной внеаудиторной работы с обучающимися© 
студентами.

4.9 Организацию учебно-методической работы преподавателей, изучение 
педагогического опыта, внедрение передовых педагогических технологий на 
отделении осуществляют предметно-цикловые методические комиссии, 
объединяющие преподавателей общеобразовательных циклов, 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
предусмотренных учебным планом подготовки по специальности.

4.10 Учебные группы формируются приказом ректора Университета из 
числа обучающихся с учетом предшествующего уровня образования. В учебных 
группах осуществляется обучение и воспитание обучающихся.

4.11 В учебных группах из числа обучающихся приказом ректора 
Университета назначается староста. Состав актива группы избирается 
обучающимися на групповом собрании.

5, П рава отделения
Отделение имеет право:

© выдвигать предложения по улучшению качества 
образовательного процесса по специальностям;

® ставить вопрос о публикации материалов о передовом 
педагогическом опыте, накопленном преподавателями отделения;

© ходатайствовать перед администрацией Техникума, Института 
ветеринарной медицины, Университета о поощрении сотрудников 
отделения за активное участие в учебно-воспитательной, научно- 
методической деятельности.

6» Ответственность отделения 
Отделение Техникума несет ответственность за:

® сохранность контингента обучающихся;
© качество подготовки выпускников по специальностям;
* взаимодействие с социальными партнерами по профилю 

специальности (работодателями, профессиональными союзами, 
общественными организациями, средствами массовой информации).

7. Взаимодействие
7.1 Отделение Техникума в процессе своей деятельности взаимодействует с 

учебной частью, методическим кабинетом и предметно-цикловыми 
методическими комиссиями по вопросам повышения качества учебного процесса, 
координации учебно-методической и воспитательной работы, повышения 
профессионализма педагогов (совершенствования методик преподавания,
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внедрения в учебный процесс новых эффективных педагогических 
информационных технологий), перемещению и отчислению обучающихся.

7.2 Отделение Техникума взаимодействует с библиотекой по вопросам 
обеспечения учебкой и учебно-методической литературой обучающихся.

7.3 Отделение Техникума взаимодействует с Управлением по кадровой 
политике по вопросам подбора педагогических работников.

7.4 Отделение Техникума в установленном порядке отчитывается о своей 
деятельности перед заместителем директора Техникума по учебной работе.

7.5 Отделение Техникума взаимодействует с бухгалтерией по вопросам 
оплаты за обучение, дополнительные образовательные услуги, выплаты 
стипендий.

7.6 Отделение Техникума взаимодействует с заместителем директора по 
производственному обучению по вопросам распределения обучающихся на 
производственную практику и организации руководства всеми видами практик.

8. Документация
8.1 Положение об организации работы дневного отделения.
8.2 Отчёт о работе за учебный год.
8.3 План работы на учебный год.
8.4 Ежемесячные и семестровые ведомости учёта успеваемости и 

посещаемости по группам.
8.5 Журналы учебных занятий.
8.6 Зачётные книжки обучающихся.
8.7 Протоколы заседаний совета отделения.
8.8 Личные карточки обучающихся.
8.9 Документация по промежуточной и государственное итоговой 

аттестации.

9, Заключительные положения
9.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 

необходимость которых оформляется служебной запиской на имя проректора - 
директора Института ветеринарной медицины (далее -  Института).

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в утвержденное Положение, 
отмечаются в листе регистрации изменений.

9.3. Положение должно быть изменено и заново утверждено в случаях:
® изменения названия Университета или Института;
® реорганизации Университета;
® по истечении 3-х лет с даты утверждения Положения.
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ВЫПИСКА 
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заседания Ученого совета

Всего членов Ученого совета 38 
На заседании присутствовало 33

СЛУШ АЛИ : зам. директора по УР ТАТ Жукову О .Г. -  о рассмотрении и 
принятии Положения об организации работы очного отделения в ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ Троицкий аграрный техникум.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положение об организации работы очного 
отделения в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ Троицкий аграрный 
техникум.

Постановление принято единогласно.


