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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дневном отделении 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность дневного отделения 

(далее Отделение), являющегося структурным подразделением ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж № 2» (далее ЧПК №2). 

1.2. На отделении осуществляется подготовка специалистов по одной или 

нескольким специальностям. 

1.3. Отделение создается с целью организации деятельности преподавателей и 

обучающихся для выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования к 

выпускнику колледжа. 

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется ФЗ «Об образовании 

в РФ» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 07.08.13 г. №29200, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464; Уставом ЧПК№ 2 и настоящим Положением. 

2. Основные направления работы Отделения 

2.1. Планирование и организация образовательного процесса. 

2.2. Организация работы кураторов учебных групп и контроль их 

деятельности. 

2.3. Организация учета успеваемости и посещаемости студентов. 

2.4. Контроль за дисциплиной студентов. 

2.5. Контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

2.6. Контроль за работой студентов в период курсового и дипломного 

проектирования. 

2.7. Подготовка материалов к рассмотрению на педагогических советах. 
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2.8. Подготовка материалов для работы стипендиальной комиссии. 

2.9. Учет и анализ работы дневного отделения и предоставление отчетности. 

3. Управление деятельностью Отделения 

3.1. Контроль деятельности Отделения осуществляет директор ЧПК №2. 

3.2. Работу отделения организует и курирует заместитель директора по 

учебной работе. 

3.3. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначенный 

директором колледжа по представлению заместителя директора по учебной 

работе из числа работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию. 

3.4. Заведующий отделением несет ответственность за работу отделения, 

соблюдения санитарных правил, норм охраны труда и отчитывается о своей 

деятельности перед заместителем директора по учебной работе и директором 

колледжа.  

5.Работа отделения строится на основе нормативных документов: 

- годовой план работы колледжа; 

- журнал теоретического и практического обучения; 

- зачетные книжки студентов; 

- календарно-тематические планы работы преподавателей; 

- книга движения контингента студентов; 

- книга приказов по отделению; 

- личные дела студентов; 

- правила приема студентов; 

- рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- расписание учебных занятий; 

- учебные планы. 

3.6.Заведующий отделением совместно с заместителем по учебной работе 

планирует свою работу. 

3.7.Заведующий отделением получает от всех структурных подразделений, 
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заместителей директора информацию нормативно-правового, организационно-

методического характера, знакомится с соответствующей документацией. 

3.8.Заведующий отделением обменивается информацией, входящей в свою 

компетенцию с преподавателями, руководителями структурных подразделений 

колледжа и приемной комиссии. 


