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об отделениях ЕБПОУ «ПХТТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отделений, являющихся
структурными
подразделениями
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Пермский химико-технологический техникум»
(далее Техникум).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 N 27Э-ФЗ (ред. от
07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
Устава Техникума.
1.3. Общее руководство отделениями осуществляет заместитель директора по учебновоспитательной работе.
1.4. В Техникуме образовано три отделения:
отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительного
профессионального образования;
отделение подготовки специалистов среднего звена;
заочное и очно-заочное отделение.
1.5. Основными направлениями деятельности отделения являются:
ведение учебной документации, планирующей и отчётной документации, протоколов
заседаний, совещаний, педагогических советов;
организация образовательного процесса в соответствии со спецификой отделения;
реализация основных образовательных программ, инновационных программ;
организация внеаудиторной деятельности обучающихся;
контроль за качеством образовательного процесса;
организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации;
учёт движения контингента обучающихся на отделении.

2. Организационная структура
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2.1. Отделения
осуществляют подготовку студентов по основным образовательным
программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального
обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих), программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения
квалификации рабочих, служащих).
2.2. В структуру отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
дополнительного профессионального образования входят: заведующий отделением, заведующий
учебной частью, старший мастер, секретарь учебной части, педагогические работники,
выполняющие дополнительные функциональные обязанности по осуществлению классного
руководства учебными группами, органы студенческого самоуправления учебных групп.
2.3. В структуру отделения подготовки специалистов среднего звена входят заведующий
учебной частью, заведующий отделением специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, заведующий
производственной практикой, секретарь учебной части, педагогические работники с
дополнительными функциональными обязанностями по осуществлению классного руководства
учебными группами, органы студенческого самоуправления учебных групп.
2.4. В структуру заочного и очно-заочного отделения входят преподаватель с
дополнительными функциональными обязанностями заведующего отделением, секретарь учебной
части.
2.5. Работа на отделениях проводится в соответствии с Программой развития Техникума,
Планом учебной работы техникума на учебный год, утвержденным директором, а также Планами
учебно-воспитательной работы техникума на месяц.
3. Организация деятельности отделения
3.1. Задачи отделения:
создание условий для повышения качества обучения, личностного роста обучающихся,
реализации основных образовательных программ в соответствии со спецификой отделения;
мониторинг состояния и результатов учебной деятельности обучающихся;
совершенствование управления качеством образовательного процесса на отделении.
3.2.
Функциональные обязанности, права и ответственность должностных лиц, входящих
в структуру отделения, устанавливаются должностной инструкцией, трудовым договором и (или)
дополнительными соглашениями к трудовому договору.
4. Взаимодействие внутри отделений, с другими структурными подразделениями
Техникума и внешними организациями
4.1. Заведующему отделением подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
дополнительного профессионального образования непосредственно подчиняются:
заведующий учебной частью;
старший мастер;
преподаватели и мастера производственного обучения, работающие на отделении;
классные руководители учебных групп;
обучающиеся;
представители органов студенческого самоуправления учебных групп;
секретарь учебной части.
4.2. Заведующему учебной частью подготовки специалистов среднего звена непосредственно
подчиняются:
заведующий отделением специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям);
преподаватель с дополнительными функциональными обязанностями заведующего
отделением;
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заведующий производственной практикой;
преподаватели, работающие на отделении;
классные руководители учебных групп;
обучающиеся;
представители органов студенческого самоуправления учебных групп;
секретарь учебной части.
4.3. Заведующему заочным и очно-заочным отделением непосредственно подчиняются:
преподаватели, работающие на отделении;
обучающиеся;
секретарь учебной части.
4.4. Заведующий отделением систематически обменивается информацией с коллегами всех
структурных подразделений Техникума по вопросам, входящим в его компетенцию.
4.5. Заведующий отделением (заведующий учебной частью подготовки специалистов
среднего звена) взаимодействует:
с методистами;
с преподавателями, выполняющие дополнительные функциональные обязанности по
организации воспитательной работы;
с социально-психологической службой;
с Центром профессиональной ориентации;
с центом содействия трудоустройству выпускников;
с библиотекой;
с бухгалтерией;
с отделом кадров;
с родителями (законными представителями) обучающихся.
4.6. Заведующий отделением (заведующий учебной частью) может взаимодействовать с
представителями социальных партнёров, органов государственного (муниципального) управления,
иных образовательных организаций.

Положение рассмотрено и принято на заседании Методического совета ГБПОУ «ГТХТТ».
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