


1.5. Заведующий отделением является непосредственным организатором 

образовательного процесса на отделении, несет ответственность за всю работу 

отделения и отчитывается в своей деятельности перед директором или заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

1.6. Во время отсутствия заведующего отделением его обязанности выполняет 

заместитель заведующего отделением. 

1.7. Деятельность сотрудников отделения регламентируется соответствующими 

должностными инструкциями, разработка которых осуществляется на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам.  

 

II.Задачи дневного отделения 

2.1. Организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной 

работой на отделении. 

2.2. Осуществление учета успеваемости студентов. 

2.3.Организация и контрользаведением учебной документации: 

2.4.Организация и осуществление контроля  за ходом итоговой аттестации 

студентов. 

2.5.Организация документального обеспечения учебного процесса 

2.6.Контроль качества  учебного процесса. 

2.7.Осуществление взаимодействия с ВУЗами 

2.8.Взаимодействие с социальными партнерами 

2.9.Организация взаимодействия со службой занятости  по вопросу трудоустройства 

выпускников. 

2.10.Обеспечение условий для получения студентами дополнительного образования. 

2.11.Профориентационная работа. 

 

III.Функции отделения 

3.1.Разработка локальных нормативных актов по  профилю деятельности отделения. 

3.2.Контроль  посещаемости и дисциплины студентов. 

3.3.Контроль за ходом экзаменационной сессии. 

3.4.Контроль за выполнением графика КП. 

3.5.Подготовка материала для работы стипендиальной комиссии. 

3.6.Подготовка приказов по переводу и выпуску студентов. 

3.7.Подготовка документального обеспечения работы ГКК.  

3.8.Контроль Дипломного проектирования и организация защиты ДП. 

3.9.Заключение договоров о сетевом взаимодействии. 

3.10.Организация встреч с представителями ВУЗов. 

3.11.Индивидуальная работа со студентами и их родителями или законными 

представителями. 

3.11. Набор студентов в группы  по получению дополнительного образования. 

3.12.Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа. 

 

 

Положение разработал 

Заведующий отделением     ______________ О.Ю.Бурлакова 



 

Приложение №1к Положению 

о дневном отделении ГБПОУ РО «РАТК» 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ СО СТУДЕНТАМИ 

 

 

1 курс: 

1.Научить студентов адаптироваться к условиям колледжа 

2.Знакомство с Правилами внутреннего распорядка колледжа 

3.Введение в специальность. 

4.Создание коллектива группы. 

5.Формирование основ общей культуры. 

 

2 курс 

1. Погружение в специальность. 

2. Формирование личности студента. 

3. Вовлечение в техническое творчество. 

4. Укрепление дисциплины. 

5. Сплочение коллектива группы. 

6. Организация товарищеской взаимопомощи. 

7. Формирование основ общественной культуры. 

8.Организация дополнительного образования. 

 

3 курс 

1. Углубленное изучение специальности. 

2. Формирование самостоятельности актива и группы. 

3. Формирование навыков самоуправления, шефская работа. 

4. Организация свободного посещения занятий. 

5. Организация технического и научно-технического творчества студентов. 

6. Формирование общей культуры. 

 

4 курс 

1. Подготовка студентов к итоговой аттестации. 

2. Анализ итогов обучения в колледже. 

3. Организация связи студентов с ВУЗами (продолжение образования). 

4. Подготовка характеристик студентов на основе учебных характеристик и 

результатов практик. 

5.Подготовска к торжественному вручению дипломов. 

6.Укрепление связей с потенциальными работодателями. Помощь в трудоустройстве 

выпускников. 
 

 


