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1. Область применения 

1.1 Структурное подразделение среднего профессионального образования (СП 

СПО) является структурным подразделением института.  

1.2 Данное положение предназначено для организации образовательной 

деятельности: учебной, учебно-методической, воспитательной, научно-

исследовательской на структурном подразделении среднего профессионального 

образования и обязательно для всех руководящих должностей: руководителя СП 

СПО, главного специалиста – заместителя руководителя СП СПО, заведующих 

отделениями, заведующего сектором учебно-методической работы.   

1.3 В состав СП СПО входят: цикловые комиссии, лаборатории, кабинеты и т.д. 

СП СПО создаётся при наличии не менее 200 студентов.  

 

2. Общие положения 

2.1 Настоящее Положение о структурном подразделении   федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермского института железнодорожного 

транспорта» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

2.2 Деятельность СП СПО осуществляется па основе закона Российской 

Федерации «Об образовании», типового Положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования России и других 

государственных нормативных документов, Устава университета, Положения об 

институте,  а также приказов ректора, решений Ученого совета университета. 

2.3 Работа СП СПО осуществляется в соответствии с перспективными и 

годовыми планами, охватывающими учебную, учебно-методическую, 

воспитательную, научно-исследовательскую деятельность, определенную 

настоящим Положением.  
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2.4 На СП СПО могут создаваться профсоюзные и другие организации, 

деятельность которых регламентируется Уставами этих организаций и 

законодательством Российской Федерации. 

2.5 Общее руководство работой СП СПО осуществляет руководитель 

структурного подразделения среднего профессионального образования 

назначаемый директором института. 

 

3. Задачи и функции 
 

3.1  Задачи структурного подразделения: 

3.1.1 Организация образовательной деятельности по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам института и качественной 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

3.1.2  Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО, в 

том числе организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

3.1.3 Совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка 

труда. 

3.1.4 Постоянное совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

3.1.5 Воспитание и развитие общей культуры и индивидуальных способностей 

обучающихся. 

3.1.6 Координация профессионально-ориентационной работы среди обучающихся  

школ, с целью привлечения для обучения в институте. 

3.1.7. Совершенствование образовательной и социально-педагогической 

деятельности структурного подразделения. 

3.1.8 Содействие сохранению и укреплению здоровья обучающихся средствами 

образования и здоровьесберегающих технологий. 

3.1.9 Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса с учетом 

основных требований и норм, предъявляемых к учреждению среднего 

профессионального образования 

3.1.10 Сохранение и совершенствование материально-технической базы 

колледжа, включая весь спектр современных средств обучения. 
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3.2 Функции структурного подразделения: 

Деятельность по организации учебного процесса при реализации 
профессиональных образовательных программ по профилю подготовки на 
отделении: 

 
3.2.1. Обеспечение соответствия содержания и процесса подготовки 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов СПО: 
 контроль исполнения учебных планов (проведение занятий, 

консультаций, лабораторных и практических работ, курсового 
проектирования, подготовку к ГИА); 

 организация и контроль проведения промежуточной аттестации 
(готовность экзаменационных билетов и ведомостей; контроль  
расписания экзаменов, консультаций, отслеживание соблюдения прав 
обучающихся при проведении процедуры экзаменов); 

 организация производственную практику обучающихся (подготовка 
списков групп обучающихся, выходящих на практику; допуск 
учащихся к практике, в том числе прохождение медкомиссии; проекты 
приказов о направлении обучающихся на практику и др.; обеспечение 
и контроль своевременности выхода обучающихся на практику; 
оказание практическую помощь руководителям практики); 

 организация государственной итоговой аттестации (согласование 
кандидатуры председателей ГЭК, организация работы ГЭК, 
обеспечение соответствия и готовности документов при проведении 
ГИА, подготовка документов для заполнения дипломов и приложения 
к ним; организация вручения дипломов). 

3.2.2. Организация работы по сохранению контингента: 
 обеспечение учета успеваемости и посещаемости,  
 проведение профилактической работы по предупреждению 

неуспеваемости и отсеву обучающихся; 
 ежемесячный контроль учебных журналов. 

3.2.3. Контроль качества учебного процесса: 
 проверка качества организации учебных занятий (своевременность 

начала и окончания занятий, соблюдение расписания учебных 
занятий, факультативов; соблюдение санитарных и гигиенических 
условий в учебных аудиториях и лабораториях);  

 проверка обеспечения учебных занятий учебно-методическими 
средствами (качество и количество методических рекомендаций на 
лабораторных и практических занятиях, их соответствие требованиям 
ФГОС); 

 контроль хода курсового и дипломного проектирования (закрепление 
руководителей, выбор тем, качество работ, качество отзывов и 
рецензий, соответствие выполненной работы требованиям ФГОС); 

 проверка выполнения обучающимися учебного плана и рабочих 
учебных программ по теоретическому обучению и производственной 
практике; 

3.2.4. Организация и руководство учётом и ведением документации: 
 подготовка проектов приказов на зачисление, восстановление, 
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отчисление и академический отпуск обучающихся по результатам 
промежуточных аттестаций, переводной приказ по итогам года; 

 ведение документации согласно утверждённого перечню (см. 
приложение); 

 ведение учёта и своевременное предоставление формы отчётности (по 
успеваемости, по посещаемости, по контингенту); 

 ведение учета трудоустройства выпускников;  
 организация и контроль выдачи студенческих билетов, зачетных 

книжек и их замену; 
 организация заполнения учебной документации: зачетных книжек, 

сводных ведомостей в учебных журналах групп, экзаменационных 
ведомостей и т. д.; 

 осуществление контроля за ведением учебной документации и 
достоверностью информации при её заполнении. 

3.2.5. Обеспечение соответствия материально-технического и 
методического обеспечения профессиональных образовательных программ: 

 организация и контроль работы заведующих кабинетами и лабораториями; 
 взаимодействие с другими структурными подразделениями института по 

обеспечению соответствия материально-технической базы требованиям 
ФГОС, санитарно-гигиеническим требованиям. 

 
3.3. Деятельность по организации воспитательной работы: 
 

 руководство работой классных руководителей, преподавателей по 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 управление процессом адаптации вновь поступивших обучающихся; 
 контроль проведения классных часов, подготовка традиционных 

внеклассных мероприятий; 
 подготовка и проведение педсоветы, оперативных совещаний и пр.; 
 организация работы студенческого Совета; 
 организация профориентационной работы; 
 организация научно-исследовательской работы обучающихся, 

технического и художественного творчества, физического 
совершенствования обучающихся; 

 организация работы с родителями обучающихся. 
 
3.2. Организационно-управленческая деятельность: 
 

 планирование работы на основе анализа деятельности; 
 представление отчета о работе по итогам первого семестра и учебного 

года, отчет по трудоустройству выпускников; 
 ведение документации согласно перечня (см. Приложение); 
 организация работы педагогического и методического советов, 

оперативных совещаний и пр.; 
 контроль работы цикловых комиссий; 
 организация и контроль своевременной оплаты за обучение в группах 

с полным возмещением затрат на обучение; 
 планирование повышения квалификации сотрудников подразделения 

и педагогических работников: 
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 представление интересов коллектива в органах управления института 
и в других организациях. 

 

4. Права работников 
 

4.1 Привлекать в установленном порядке работников других подразделений для  

подготовки проектов документов по вопросам учебной, воспитательной 

деятельности и социальной поддержки, а также для разработки и осуществления 

мероприятий, проводимых структурным подразделением в соответствии с 

возложенными на него должностными обязанностями и функциями. Привлечение 

сотрудников других подразделений осуществляется через обязательное 

взаимодействие с руководителем соответствующего подразделения.  

4.2 Участвовать в обсуждении проектов решений диктора института, касающихся 

деятельности структурного подразделения. 

4.3 Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам. 

4.4 Распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением  

требований, определенных законодательными и нормативными правовыми 

актами, уставом института. 

4.5 Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений, 

несоблюдения установленных требований и т. д.), соблюдения установленных 

норм, правил, инструкций,  давать указания по исправлению недостатков и 

устранению нарушений работниками института в пределах своей компетенции. 

4.6 Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении 

вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного подразделения 

должностных обязанностей. 

4.7  Получать от других структурных подразделений сведения, необходимые для 

выполнения возложенных на структурное подразделение задач и функций. 

4.8 Вносить предложения директору по совершенствованию работы структурного 

подразделения. 
 

5. Ответственность работников 

5.1 На работников структурного подразделения возлагаются обязанности по 

полному, качественному и своевременному выполнению возложенных на него 

задач и функций в соответствии с законодательством, нормативными правовыми 

актами, Положением о ПИЖТ УрГУПС, локальными актами. 
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5.2 Работники структурного подразделения несут ответственность за 

некачественное выполнение своих должностных обязанностей в ходе исполнения 

трудовых функций согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.   

5.3 Работники структурного подразделения несут ответственность за 

поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества.  

5.4  Работники структурного подразделения несут ответственность за соблюдение 

правил внутреннего распорядка, настоящего Положения, выполнение своих 

должностных инструкций.  

 

8   Критерии оценки деятельности 
 

Критерии 

(показатели) 

результативности 

Целевое значение Показателя, 

единицы измерения 

Периодичность 

представления  

Планирование работы по 

направлениям 

деятельности: наличие  

плана  работы 

структурного 

подразделения 

План работы на учебный год 1 раз в год 

Анализ и обобщение 

результатов работы СП 

СПО: наличие отчёта-

анализа  

Отчёт – анализ 1 раз в семестр 

Организация разработки 

и контроль плана – 

графика повышения 

квалификации 

преподавателей и 

сотрудников СП СПО на 

текущий год: наличие 

плана повышения 

квалификации 

Плана – график повышения 

квалификации преподавателей и 

сотрудников СП СПО 

1 раз в год 

Анализ результатов 

освоения 

образовательных 

программ: 

положительные 

результаты ГИА 

Не менее 80% положительных 

результатов 

1 раз в год 
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Организация работы по 

сохранению контингента 

Отчёт - анализ 1 раз в квартал 

Организация и контроль 

своевременной оплаты за 

обучение в группах с 

полным возмещением 

затрат на обучение 

Документы и записи, 

подтверждающие организацию и 

контроль своевременной оплаты 

1 раз в месяц 

 

9  Документация 

9.1 Структурное подразделение осуществляет делопроизводство, ведет переписку 

с предприятиями, организациями, учреждениями, учебными заведениями, а также 

взаимодействует с другими структурными подразделениями университета и 

института: 

- с отделом кадров и бухгалтерией по вопросам штатного расписания  СП 

СПО, определения стоимости обучении студентов; 

- с учебным отделом по расчету педагогической нагрузки на 

преподавателей, учебного плана, графика учебного процесса, организации 

производственных практик студентов, методического обеспечения дисциплин, 

организаций дипломного проектирования, анализа статистических данных по СП 

СПО, успеваемости студентов; 

- с бухгалтерией по вопросам студенческой стипендии и оплаты работникам 

СП СПО  за различные виды деятельности. 

9.2. Перечень документов СП СПО: 

1. Папка «Нормативно-правовая документация» (копии): 

 Лицензия и свидетельство об аккредитации; 

 Устав Университета; 

 Положение о ПИЖТ УрГУПС; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции сотрудников и преподавателя СП СПО; 

 Положение о СП СПО; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение об государственной итоговой аттестации; 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

 Положение о студсовете, старостате и др. 

2. Папка «ФГОС» (копии по специальностям).  

3. Папка «Рабочие учебные планы, график учебного процесса» (копии по 

специальностям). 
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4. Папка «Система менеджмента качества» (в электронном виде): документы 

СМК ПИЖТ УрГУПС, касающиеся СП СПО и документы СМК УрГУПС 1-

4 уровней. 

5. Приказы по институту и распоряжения по СП СПО. 

6. Папка по работе педагогического совета: 

- Положение о педагогическом совете, 

- протоколы заседаний педагогического  совета. 

7. Папка по работе сотрудников СП СПО: 

- план  и отчёт-анализ работы СП СПО  

- планы работы и отчёты зав. отделениями, председателей ЦК, заведующих 

кабинетами, лабораториями. 

8. Папка «Государственная итоговая аттестация»: 

- программы ГИА по специальностям с приложениями к ним; 

- сводные ведомости успеваемости по группам; 

- отчёты председателей ГЭК. 

9. Папка «Практика»: 

- положение о производственной практике; 

- рабочие программы практик; 

- договоры с предприятиями о производственной практике; 

- отчёты о производственной практике; 

- протоколы о присвоении рабочих профессий. 

10. Организационно-контролирующая и учетная  документация: 

- Сводные ведомости выпускников (за последние 5 лет); 

- Ведомости промежуточной аттестации (копии); 

- Папка мониторинга ежемесячной аттестации (ведомости аттестации и 

распоряжения по её итогам); 

- Сводные ведомости посещаемости групп (за текущий учебный год); 

- Расписание промежуточной аттестации (копии); 

- Списки учащихся с данными по движению контингента; 

- протоколы родительских собраний; 

- протоколы стипендиальной комиссии; 

- зачетные книжки студентов; 

- Журнал учета посещений учебных занятий и классных часов; 

- Журнал учета данных по трудоустройству выпускников; 

- Журнал (книга) учета оплаты за обучение в группах с полным 

возмещением затрат; 

- Папка заявлений обучающихся по вопросам учебного процесса; 

- Протоколы заседания старостатов. 

9.3 Структурное подразделение представляет по соответствующим формам 

отчеты 
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 движение контингента; 

 анализ успеваемости; 

 отчеты председателей ГЭК; 

 отчеты по прохождению студентами практики. 

 отчеты по повышению квалификации ППС 

 отчеты о работе СП СПО за семестр и за год 

 

9.2. Перечень документов СП СПО: 

11. Папка «Нормативно-правовая документация (СМК)» (копии): 

 Лицензия и свидетельство об аккредитации; 

 Устав Университета; 

 Положение о ПИЖТ УрГУПС; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Должностные инструкции сотрудников и преподавателя СП СПО; 

 Положение о СП СПО; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение об государственной итоговой аттестации; 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся; 

 Положение о студсовете, старостате и др. 

12. Папка «ФГОС» (копии по специальностям).  

13. Папка «Рабочие учебные планы, график учебного процесса» (копии по 

специальностям). 

14. Приказы по институту и распоряжения по СП СПО. 

15. Папка по работе педагогического совета: 

- Положение о педагогическом совете, 

- протоколы заседаний педагогического  совета. 

16. Папка по работе сотрудников СП СПО: 

- план  и отчёт-анализ работы СП СПО  

- планы работы и отчёты зав. отделениями, председателей ЦК, заведующих 

кабинетами, лабораториями. 

17. Папка «Государственная итоговая аттестация»: 

- программы ГИА по специальностям с приложениями к ним; 

- сводные ведомости успеваемости по группам; 

- отчёты председателей ГЭК. 

18. Папка «Практика»: 

- положение о производственной практике; 

- рабочие программы практик; 

- договоры с предприятиями о производственной практике; 
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- отчёты о производственной практике; 

- протоколы о присвоении рабочих профессий. 

19. Организационно-контролирующая и учетная  документация: 

- Сводные ведомости выпускников (за последние 5 лет); 

- Ведомости промежуточной аттестации (копии); 

- Папка мониторинга ежемесячной аттестации (ведомости аттестации и 

распоряжения по её итогам); 

- Сводные ведомости посещаемости групп (за текущий учебный год); 

- Расписание промежуточной аттестации (копии); 

- Списки учащихся с данными по движению контингента; 

- протоколы родительских собраний; 

- протоколы стипендиальной комиссии; 

- зачетные книжки студентов; 

- Журнал учета посещений учебных занятий и классных часов; 

- Журнал учета данных по трудоустройству выпускников; 

- Журнал (книга) учета оплаты за обучение в группах с полным 

возмещением затрат; 

- Папка заявлений обучающихся по вопросам учебного процесса; 

- Протоколы заседания старостатов. 

 


