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1. Общие положения
1.1. Очное отделение является структурным подразделением техникума, за
которым закреплены:
ч

• учебные кабинеты, лаборатории;
• учебные группы очной формы обучения соответствующих специальностей.
1.2. Основными целями очного отделения являются:
• подготовка квалифицированных специалистов;
• четкая организация учебного процесса;
• строгое выполнение учебных планов и программ.
1.3. На отделении ведется работа со студентами закрепленных групп и их
родителями (законными представителями), с преподавателями,
работающими в группах отделения.
1.4. Очное отделение в своей деятельности руководствуется:
• Трудовым кодексом Российской Федерации, принятым Государственной
Думой 21 декабря 2001 года и одобренным Советом Федерации 26 декабря
2001 года.
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в действующей редакции
• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования

• Уставом техникума
• Локальными актами техникума.
1.5. Руководит работой отделения заведующий очным отделением,
обязанности и права которого регламентируются должностной инструкцией.
2. Организация и порядок работы отделения
2.1. Прием студентов на отделение осуществляется в соответствии с
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми приказом директора
техникума.
2.2. Образовательная деятельность на отделении
соответствии
с основными
профессиональными
программами специальностей.
2.3. Подготовка специалистов ведется
профессионального образования.

осуществляется в
образовательными

на базовом уровне среднего

2.4. Для осуществления учебной деятельности привлекаются штатные
преподаватели, а также специалисты предприятий, организаций и
учреждений, имеющих высшее профессиональное (в исключительных
случаях среднее профессиональное) образование по профилю
специальности и стаж практической работы.
2.5. Воспитательная работа на отделении проводится кураторами учебных
групп под руководством заведующего воспитательной работой.
2.6. Работой преподавателей по методическому оснащению теоретического
обучения, учебной и производственной практик руководят заведующий
отделением и заместитель директора по учебно-методической работе.
2.7. Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября и завершается в
соответствии с календарными учебными графиками.
2.8. Студент, успешно выполнивший все требования учебного плана,
допускается к государственной итоговой аттестации, по результатам
которого ему выдается диплом государственного образца о соответствующем
уровне образования.
3. Взаимодействие очного отделения с другими структурными
подразделениями
3.1. Очное отделение взаимодействует:

• с заведующим воспитательной работой - по вопросам организации
воспитательной работы со студентами, работой с родителями (законными
представителями);
• с методическим советом - по вопросам методического обеспечения
образовательного процесса на основе действующих стандартов, учебных
планов и программ;
• с педагогическим советом - по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
• с кадровой службой - по вопросам подбора и расстановки кадров,
повышения их квалификации;
• с библиотекой - по вопросам обеспечения новыми поступлениями учебной,
справочной и методической литературой;
• с административно-хозяйственной частью - по вопросам обеспечения
канцелярскими принадлежностями, хозяйственными инвентарем по уборке
кабинетов, технического оснащения кабинетов и лабораторий, ремонта;
• с бухгалтерией - по вопросам оплаты за обучение студентами;
• с заведующим компьютерной лабораторией - по вопросам
компьютеризации образовательного процесса, разработки обучающих и
контролирующих программ, использования информационных технологий;
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