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1. оБIциЕ положЕния
1.1. Учебное отделение является структурным подрЕвделением ГБПОУ

МО <Московский областной медицинский колледж N9 З) (далее Колледж).

| .2.На отделе нии осуществляется подготовка специuLпистов среднего звена

по основным профессионапьным образовательным программам

(специальностям) среднего профессионапьного образов ания.

1.3. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением,

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Колледжа.

Заведующий отделением должен иметь высшее образование и стаж работы на

педагогической должности не менее 5лет.

|.4. Работа заведующего отделением регламентируется должностной

инструкцией, организационными и правовыми документами,

регламентирующими деятельность отделения, а именно:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.2012 г. N 27З-ФЗ (с дополнениями и изменениями);

- Приказ IvIинистерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013 Jф 464 (рел. От 15.|2.2014) <Порядок организациии осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования) ;

- Устав ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3>;

- федеральные государственные образовательные стандарты, учебный

план,

график учебного процесса по образовательной программе

(специальности).

- другими нормативными и локальными актами.

1.5. Работа отделения проводится по планам, утверждённым директором

колледжа.
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2. структурА
2.1. Настоящее положение регулирует деятельность учебного отделения

ГБПОУ МО ((Московский областной медицинский колледж }{b 3) (далее

Колледж).

2.|. Отделение является учебно-методическим и административным

структурным подразделением Колледжа, осуществляющим подготовку

обучаюrцихся по основным профессиональным образовательным программам

(специальностям) среднего профессионаJ,I ьного образов ания.

2.2, I]елью деятельности отделения является создание условий для

подготовки специ€Lпистов среднего звена по аккредитованным специ€Lпьностям в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессион€LIIьного образования (ФГОС СПО).

2,З. Учебные группы по

директора Колледжа из числа

специаJIьностям формируются

обучающихся одного курса

предшествующего уровня образования.

2.4. В учебных группах осуществляется обучение и воспитание

обучающихся согласно действующему ФГОС СПО по специ€Llrьности.

2.5. Для руководства учебно-воспитательным процессом приказом

директора в группах назначаются кураторы из числа наиболее

квалифицированных преподавателей колледжа.

2.6. Щля координации работы в учебных группах назначаются старосты из

числа наиболее активных и дисциплинированных обучающихся.

2.7. Старосты групп объединяются в совещательный орган - старостат,

заведующегоработающий по утверждённому плану под руководством

отделением.

3. зАдАчи
З.1. Реализация утверждённых учебных планов специ€tльностеЙ и

гIрограмм, технологий организации учебно-воспитательного процесса.

Редакция: l Изменения: 0
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3.2. Адаптация и сохранение контингента отделения.

З.З, Постоянное корректирование и совершенствование нормативноЙ

документации, регламентирующей образовательную деятельность в

соответствии с законодательством и нормативными актами по образовательной

деятельности.

4. Функции
4.1. Контроль выполнения учебных гIланов по ре€tлизуемым основным

образовательным программам и соответствие их Федеральным государственным

образовательным стандартам среднего профессионаJIьного образования.

4.2. Составление графиков учебного процесса на основе утверждённых

учебных планов, контроль их выполнения.

4.3.Постоянное совершенствование нормативноЙ документации,

регламентируюrцей образовательную деятельность в соответствии с

законодательством и нормативными актами по образовательной деятельности.

4.4. Организация и контроль образовательного процесса на отделении.

4.5. Составление расписания контрольных срезов для обучающихся всех

форtr,t обучения, контроль его исполнения.

Составление расписания промежуточной аттестации и контроль за

проведением рulзличных фор, промежуточной аттестации.

4.7. Сбор и анzIJIиз данных о результатах проведения контрольного среза

знаний обучающихся по всем специаJIьностям. Составление отчёта совместно с

председателями цикловых методических комиссий.

4.8. Сбор и анчшIиз данных о состоянии текущей успеваемости и

посещаемости занятий обучающимися. Оформление сводной ведомости по

специ€lJIьностям.

4.9. Организация и анализ промежуточной аттестации обучаюЩихСя.

4.10. Контроль за обучением обучающихся по индивидуапьным

программам.

Редакция: l Изменения:0
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4,||, Обеспечение безопасных условий проведения образовательного

процесса, требований охраны труда и техники безопасности.

4.|2. Формирование социокультурной среды, создание условий,

необходимых для индивидуzIJтьного всестороннего развития и социсtлизации

обучающихся.

4.13.Участие обучающихQя в смотрах-конкурсах, олимпиадах,

в работу общественных организаций,

конференциях по различным видам деятельности.

4.14.Вовлечение обучающихся

спортивных и творческих клубов.

4.|5. Развитие воспитательного компонента образовательного процесса,

студенческого самоуправления.

4.|6. Взаимодействие с родителями обучающихся или лицами их

заменяющих, общественностью.

4.|7. Рассмотрение и подготовка проектов приказов и распоряжений по

вопросам допуска обучающихся к промежуточной и итоговой аттестации, их

перевода или отчисления, предоставления, академического отпуска,

индивидуальной образовательной траектории.

4.18. Участие в подготовке материаJIов по учебной работе для

рассмотрения на заседаниях методического и педагогического советов.

4.|9, Ведение электронного раздела отделений на сайте Колледжа.

4.20. Обеспечение отчётности о деятельности отделений.

4.2|.Реа:lизация современных педагогических технологий,

компетентностного подхода, развивающего обучения по специаJIьностям.

4.22. Установление соци€Lльного партнёрства с медицинскими и

общественными организациями.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЪ

5.1.Щокументация и отчётность регламентируются утверждённоЙ

номенклатурой дел учебного отдела.

Редакция: 1 Изменения: 0
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б. взАимосвязь с другими подрАздЕлЕниями

6.1. Учебное отделение в процессе своей деятельности по вопросам

административноЙ, методическоЙ, организационноЙ деятельности и

практическому обучению взаимодеЙствует с отделом по воспитательноЙ работе

и социаJIьно-психологической поддержки студентов, методическим отделом,

отделом практического обучения, председателями цикловых методических

комиссий, преподавательским составом, другими подразделениями колледжа,

обеспечивая функционирование всех отделений колледжа как единого учебно-

воспитательного комплекса.

Должность Подпись расшифровка Дата
Разработано заместитель

директора по

учебной работе

VIиронова Л.В. рцю/0
согласовано Заведующий

учебным
отделом

q,т Филиппова о.И.
/о, й-l?1о

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева E.IO,

4о 0Ц 2ои

Заведующий
отделением по
специ€Lпьности
подготовки

Ё

кошелькова
н.р.

./а р/r,/dr

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин Щ.Щ.

"о.оq.lо<о
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Лист ознакомления сотрудников с документом

Фамилия, имя,
отчество Щолжность

Срок
ознакомления

(план.)
Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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Лист учета периодических проверок документа

!ата
периодической

проверки

Ф.И.о.. должность лица.
выполнившего проверку

Подпись изменению
подлежат пункты
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