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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Очное отделение является структурным подразделением Колледжа Агробизне-

са Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-

ный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

1.2 На отделении осуществляется подготовка специалистов на базе основного об-

щего и среднего общего образования по следующим специальностям:  

Механизация сельского хозяйства 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Землеустройство 

Коммерция (по отраслям) 

1.3 На отделении ведется работа со студентами закрепленных учебных групп и их 

родителями (законными представителями), с преподавателями, работающими в учебных 

группах отделения. 

1.4 Настоящее Положение разработано в целях установления полномочий и обя-

занностей участников образовательного процесса, задействованных в работе очного отде-

ления, а также с целью формирования полномочий Совета отделения. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования по каждой специальности; 

 Настоящего Положения. 

 

3 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Университет – Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского; 

Институт – Забайкальский аграрный институт – филиал Иркутского 

государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского; 

Колледж – Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

Отделение – очное отделение; 

 

4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1 Основной целью работы отделения является подготовка 

высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов для агропромышленного 

комплекса. 
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4.2 Задачами отделения выступают: 

 Становление самостоятельной, культурной, нравственной личности с высокой 

гражданственностью, адаптированной к новым условиям социальной жизни; 

 Формирование политической, экономической, правовой культуры, творческого 

мышления, самостоятельности в пополнении знаний; 

 Обеспечение условий для усвоения студентами системы знаний в соответствии с 

современными государственными стандартами профессионального образования; 

 Адаптация и сохранение контингента отделения. 

 

5 РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ОТДЕЛЕНИЯ 

5.1 Общее руководство отделения в части реализации учебно-воспитательного 

процесса осуществляет выборный представительный орган - Совет отделения. Совет созда-

ется для обеспечения коллегиальности в решении различных вопросов учебно-

воспитательной работы. 

5.2 В состав Совета отделения входят председатель Совета – заведующий отделе-

нием, секретарь и члены Совета. Членами Совета отделения являются кураторы учебных 

групп, педагог-психолог, социальный педагог, а также педагогические, руководящие и 

иные работники учреждения, представители старостата учебных групп. 

5.3 Организационной формой работы Совета отделения являются заседания, кото-

рые проводятся в соответствии с планом работы Совета один раз в месяц. 

5.4 Председатель Совета по профилактике организует работу Совета, созывает его 

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

5.5 Секретарь Совета отделения отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также извещает членов 

Совета о месте и сроках проведения заседания. 

5.6 План работы Совета отделения составляется на учебный год, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе Колледжа и утверждается директором Колле-

джа. 

5.7 Решение Совета отделения принимается открытым голосованием. Решение 

считается принятым при условии, что за него проголосовало простое большинство присут-

ствующих на заседании членов Совета. 

5.8 Решение Совета отделения оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 

5.9 Отделение работает под непосредственным руководством заведующего отде-

лением, назначаемого и освобождаемого от должности приказом директора Забайкальского 

аграрного института – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный уни-

верситет имени А.А. Ежевского» по согласованию с директором Колледжа из числа лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование и опыт учебно-методической работы. 

5.10 Воспитательная работа на отделении проводится кураторами учебных групп 

под руководством начальника отдела по социально-воспитательной работе и заведующего 

отделением. 

 

6 ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1 Организация учебно-воспитательного процесса на отделении. 

6.2 Обеспечение выполнения требований ФГОС, контроль над соблюдением гра-

фика учебного процесса, выполнением учебного плана. 

6.3 Осуществление контроля за качеством образовательного процесса. 

6.4 Обеспечение отчетности о деятельности отделения. 

 

7 ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ 

7.1 Заведующий отделением подчиняется директору колледжа. 

7.2 Заведующий отделением является членом методического Совета, педагогиче-

ского Совета, Совета отделения. 
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7.3 В обязанности заведующего отделением входит:  

7.3.1 Организационная работа. 

 Составление годового плана работы. 

 Обеспечение своевременного составления учетно-отчетной документации отделения 

(ежемесячной, семестровой, годовой). 

 Организация проведения собраний в студенческих группах: в начале учебного года, 

по итогам сессии, семестра, учебного года. 

 Организация и проведение родительских собраний, индивидуальная работа с роди-

телями студентов. 

 Подготовка проектов приказов: о переводе студентов на следующий курс; о сроках 

ликвидации задолженностей; о переводе студентов в другие группы, на другие отделения; 

об объявлении выговоров, благодарностей; о допуске студентов к государственной итого-

вой аттестации. 

 Решение вопросов о допуске студентов к сессии, о предоставлении академического 

отпуска. 

 Контроль над прохождением студентами отделения медицинских осмотров сов-

местно с руководителем практического обучения. 

7.3.2 Учебная работа 

 Планирование, организация, непосредственное руководство учебной работой на от-

делении. 

 Организация учета успеваемости и посещаемости студентов. 

 Контроль над выполнением графика учебного процесса. 

 Контроль над посещением дополнительных занятий студентами отделения. 

 Организация своевременного информирования родителей (законных представите-

лей) обучающихся об их успеваемости, посещаемости. 

 Участие в проведении собраний по прохождению обучающимися учебной и произ-

водственной практики. 

 Подготовка к проведению промежуточной аттестации, анализ ее результатов. 

 Участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом Совете, мето-

дическом Совете, Совете отделения. 

 Посещение теоретических, практических занятий, дифференцированных зачетов, 

экзаменов согласно утвержденному графику. 

7.3.3 Воспитательная работа. 

 Организация, планирование, непосредственное руководство воспитательной рабо-

той. 

 Контроль за соблюдением студентами отделения правил внутреннего распорядка. 

 Координация работы старост групп. 

 Посещение общежития с целью контроля над условиями проживания в общежитии. 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

8.1 Планирование работы отделения. В плане работы отделения на учебный год за-

ведующий отделением ставит задачи, определяет приоритетные направления работы отде-

ления на учебный год.  

8.2 На отделении ведется семестровая сводная ведомость успеваемости студентов, в 

которую после завершения каждого цикла и проведения промежуточной аттестации вы-

ставляются оценки. Результаты успеваемости студентов в сводной ведомости должны со-

ответствовать данным в зачетных книжках и журналах учебных групп. Перед выходом сту-

дентов отделения на производственную практику (преддипломную практику) под руковод-

ством заведующего отделением составляется сводная ведомость успеваемости за весь пе-

риод обучения. При выставлении итоговых оценок по дисциплинам, изучаемым в течение 

нескольких семестров, по дисциплинам, разделы которых ведутся на разных кафедрах, за-
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ведующий отделением выводит итоговую оценку при согласовании с преподавателями 

данных дисциплин. 

8.3 Результаты производственной практики (преддипломной практики) и государ-

ственной итоговой аттестации вносятся в сводные ведомости по их окончании. 

8.4 В годовом отчете о работе отделения отражается отчет об успеваемости отделе-

ния, включающий следующие пункты: 

-   абсолютная, качественная успеваемость по отделению; 

- абсолютная, качественная успеваемость, средний балл по дисциплинам; 

- количество отчисленных за семестр студентов с указанием ФИО и причин отчис-

ления; 

- количество обучающихся, имеющих академическую задолженность, с перечнем 

ФИО и дисциплин; 

- количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по дисци-

плинам; 

8.5 Документация отделения: 

- План работы отделения на учебный год (копия); 

- Итоги работы отделения за год (копия); 

- Учебные планы (копии); 

- Списки студентов по группам; 

- Сводные ведомости успеваемости студентов отделения (копии); 

- Ведомости учета пропусков занятий; 

- Номенклатура дел. 

 

9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

9.1 Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует в Колледже с: 

9.1.1 Учебной частью по вопросам составления рационального графика учебного 

процесса, согласования расписания занятий и уточнения пояснений к расписанию занятий. 

9.1.2 Методистом по вопросам повышения качества учебного процесса, координа-

ции учебно-методической и воспитательной работы, повышения профессионализма препо-

давателей, совершенствования методик преподавания, внедрения в учебный процесс инно-

вационных педагогических технологий. 

9.1.3 Руководителем практического обучения по вопросам распределения студентов 

на производственную практику и организации руководства ими; формирования общих и 

профессиональных компетенций, приобретения необходимых умений и опыта практической ра-

боты студентами по специальностям по итогам производственных практик. 

9.1.4 Библиотекой по вопросам обеспеченности студентов отделения учебной и 

учебно-методической литературой. 

9.1.5 Обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания. 
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