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1.

oБшtиш ПoЛo}ItЕHуIЯ

1.1.

Haстoящее пoлo)кение oпpе.цeЛяrт сTpyl(тypy, зaДaЧИ, фyнкции' a тaЮке Пopя'цoк
ДеЯTeлЬнoсти ЗaoЧHoгo oTдеЛения oблaстнoгo гoсyдapстBеннoгo бюдlкетнoгo oбpaзoBaтелЬнoгo
yчpе)кДеFIи,I сprДHeгo пpoфессиoнa^,IЬнoгo oбpaзoвaния <<[имитpoBгpaдский технический кoлледlю>
(дaлее _ кoЛЛеДI().
I.2. Зaoчнoе oTДелениe кoЛЛе,фкa opгaниЗoBaнo в цеJUIx пpеДoстaBЛения Гpa}к,цarraМ
шиpoких BoзМo)кнoсTeй пo пoщiчению cpе,цнeгo пpoфессиoналЬнoгo oбpaзoвaния в зaoчнoй фopме.
l.3. Ha зaoчнoм oтДелeнии кoллe,цrt€ oсyщестBляетcя пo,цгoтoBкa спeЦиaЛисToB cpеДнегo
зBrнa пo специiшЬtloстяМ сpеДнегo пpoфессиotlilЛЬtloгo oбpaзовaнИЯ, пo кoтopЬIМ кoлЛеДI( иMrеT
Лицензию нa ПpaBo Bе,цени'l oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛьнoсти yстaнoBЛeннoгo oбpaзцa, без oщьlвa oт
пpoизBoДстBa нa бaзe сpeднeгo (пoлнoгo) oбщегo oбpaзoвaния.
Т,4. .{еятельнoстьro зaoЧнoгo oT.целения pyкoBoДит зaвeлуюший oтдeЛeниеM,
HaзнaчaeМьIй пpикaзoМ ДиpеКгopa кoЛлеДrlсa.
l.5. B свoей ДеятелЬнoсти зaoЧнoе oTделение pyкoBo,цоTByеTся:
- зaкoнaмIИ LI ДpyГиМи нopMaTивнo-пpaBoBЬIми aктaми РФ' B тoМ ЧисЛе в oблaсти
oбpaзoвaния,
- нopМaтиBнo-ПpaBoBЬIМи aКТaМи Пpaвительствa Ульянoвскoй oблaсти И opгaнoB
yпpaвЛения в oблaсти oбpaзoвaния У льянoвскoй oблaсти,
- пpик:}зaМи BЬIIПесToЯщиx opгaнoB, ПpикaзaMи и paспopя)кениЯМи ДиpeкTopa кoЛЛrДжa;

-

Устaвoм кoллеД}кa;

нaсToящиМпoлoя{ениеМ,
.цoлкнoстнЬtМи инстpyкЦияМи сoTpy.цникoB;
ПpaвилaМиBt{yгpеннегoTpyдoBoгo paспopяДкaкoлЛe.шкa.

2. oсIIoBнЬIЕ ЗAДAЧи
2.|. oснoвньIми ЗaДaЧaМИ зaoчнoГo oтдrЛени'I яBJUIIoTсЯ opгaниЗaциЯ уreбнoМeTo,циЧескoй и BoспитaTеЛьнoй paбoтьt, a TaЮкe paзpaбoткa и пpoBе.цениe Меpoпpиятий лo
oбеспечeнию ДисципЛинЬI и кaчестBa oбУчения oбyчaющш<ся.
3. Ф)rEкции
3.l. Зaoчнoе oтДеЛение BЬIпoлн'IеT олеДyroщие
3.1.1. opгaнизaциoнHo-кoнтpoЛиpyющaя:

фyнкции:

_oбеспечениe BЬIпoЛнения yuебньгх пЛaнoB и ПpoгpaММ'
-пЛaниpoBaниe paбoтЬI oTДеЛrния;
_кoнTpoлЬ oбеспечения yкoМплектoBaHнoсти 3aoчHoгo oтделениJI пpепoДaвaтeлЬскиМ
сoстaBoМ:

_yЧaстие в paбoтe пpиeмнoй кoN,Iиссии;
_кoМплeкгoBaниe yuебньlх Гpyпп;
_сoстaвЛение paсписaния yuебньrx зaнятий нa зaoчнoМ oтДелeнии;
_кoнTpoль BЬIпoлнениЯ paопиоaния yleбньrх зaнятиЙ, гpaфиков сДaЧи кoнтpoЛЬrrьгх paбoт;
_кoнтpoлЬ кaчестBa пpепoДaBaHиЯ .цисЦиплиrr;
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-

-кoнтpoлЬ кaчeстBa peЦеrвиpoBaflИЯ кoнTpoлЬньх paбoт;
_кoнTpoль
уrебнoй нaгpyзки oбy.raющихся (нe бoлее 8 чaсов в день);
_opгaнизaция кoнсyльтaций;
_ кo гrтpoль Be.цerrи'I з aчетньtx кни)кек' Лryp н:lлo B
_ кorrTpoлЬ oфopмлен ИЯ И BЬ|Дaчи

yuебньгx зaнятий;

ДиплoMoB;
_кo}rTpoлЬ пpoвеДeния Bсеx BидoB сессий (yстaнoвo.rнoй' лaбopaтoprro-экзaмeнaциoннoй).
_кoнтpoЛЬ МaтеpиtlлЬнo-теxническoгo oбеспечения уrебнoгo пpoцессa Нa oтдеЛении,
ПoпoлHrния 1uебньlх кaбинgгoв и лaбopaтopий сoвpеМеннЬIМ TехFloлoгичrскиМ и кoMпьюTepнЬш

oбopyлoвaниеМ' инфopмaтИЗaЦИИ yнeбнoго пpoцессa' пoпoЛнrния и oбнoвЛeНИЯ фондa yнeбной
ЛитrpaтypьI библиoтеки кoЛЛoДкa;
_yчaсTие B oбщeстBeHнЬIх opгaнaх сaМoyпpaB ЛeНИЯ кoлЛrДrt€.
з.|.2. Учебнo-метoдиЧеcкaЯ:
_opгaнизaция yнебнoГo Пpoцессa (oбзopнЬIе, пpaкTическиe и yстaнoBoчнЬIe зaняTи,I' кypсoBoe
ПpoeктиpoBaниe' кoнcyльтaЦии' пpoизBo.цсTBeннaя пpaктикa, итoгoBa'I гoсy,цapсTBeННaЯ
aттrсTaЦия);

_пpoBrДение пpoМe)кyгoннoй aTтeсTaЦии (экзaменьt, зaчетЬI' итoгoвЬIе кorrтpoлЬнЬIе paбoтьI);
_пoДГoтoBкa Maтеpи:tЛoB дJUI paссМoтpеНИЯ Нa пе'цaгoгиЧeскoМ сoвeте'
_opгaHиЗaЦИЯ
yспeBaeМo cTИ И пoсещaеМoсти oбyнaющихся;

_кoнTpoлЬ

УчеTa

пpoBе.цения гpyппoBЬгх ИvfilДИBИДytшIЬнЬtx кoнсyльтaций;

_oбеспечение oбyнaroщихcя yнебнo-метoди.rескoй ДoкyМентaЦиeй (гpaфикaми
rIeбFIoгo

пpoЦeссa, МrтoДическиMи yкaзaнияМИ И Дp ),
-пoДГoтoBкa ПpoектoB пpик.rзoB пo уrебнoй ДеятеЛЬHoсTИ Ha oT,цeлении.
3. l.3. opгaнизaцИЯ Пpaкг.ИЧескoгo oбyнения:
- BЬIпoЛнeние пЛaнa пpaкTическoгo oбунeния пo специaлЬнoсTи;
_oпprДeлениe бaз пpaктик пo пpoфилro спеЦиaJIЬнoсти, сТa)ItиpoBки И пpе.цДиплoмнoй
Пpaктики;
_кoнтpoЛЬ пpoхo)к,цения oбy.laющиМисЯ пpaкТики пo пpoфилю сПециaльнoсTи' стal{tиpoBки и
пpеДДиплoмнoй пpaKгики;
_oбеспeчeние обy.raroщихся пpoгpaММaMи пpaктик,
уuебнo-мeтo.циЧескoй дoкyмeнтaЦией.
з.Т.4. Paбoтa с oбyнaющИNlИcЯ..
_ пpoBe,цен Иe ИHДИBу|лyaл ьнo й p aбoтьl (бeсельl, письм a)
;
_пpoBеДeние opгaниЗaЦиoнHЬtx собpaний ГpyппЬI или кypсa.

4. IIPABA и oБязAнIIoсTи
4.I.
rrpaBo:

Зaoннoмy oтДелению .цлЯ BЬIПoлНeъIИЯ BoзЛo)кеннЬгx нa ниx фyнкций пpедостaBленo

-yчaстBoBaтЬ в paбoтe кoнфеpенций И сеMиrrapoв, пе.цсoBeToB, зaседaнияx ЦикJIoBьIх
кoмиссий, a тaкже opгaнизoBьIBaTь .цaнHЬIe Меpoпpияти'I;
_пoстoЯннo пoBьIшaть cвoй пpoфесоиoнaльньlй ypoBенЬ;
_пoсещaтЬ ypoки, BHeypoчнЬIе И BнекoлЛеД{сlЬIе МeporlpИЯTИЯ с ЦrлЬю пpoBrДerrия
нaблroдений зa пoве.цениrм и ДeЯтеЛЬнoсTью oбyнaюшихся;
*знaкoМиться с неoбхo.цимoй для paбoтьI .цoкyМeнтaцией;
Bеpcuя 7.0 ||

и""o"*oвaние

и тирашlpoвaние,llol(yм€нTa

вoзмoшo тoЛЬкo пo сoгласoвaнню с PJtroBoдствoм

oГБoУ CПo

<<'(fЮ> ||

Cтp. 3 из 8

Mинистеpствo oбDaзoBaния Ульянoвскoй oблaсти

oГБoУ CIIO кДTКу

oблaстнoе гoсyДapстBеlltloе бюДлсетнoе oбpaзoвaтелЬнoе yчpежДениr
сpеДнегo прoфессиoнaлЬнoгo oбрaзoвaния
<<ff имитрoвгpaДский Tехничrский кoллеДlю>
Пoлoяceнue o cmDv кn|vDlloм nodoазdaцeнuu
Зaoчнoе oтделeниe

CMк_ПСП -4.2.3_02-20

_BЬIcтyпaть с обoбщеHиеМ oпЬIтa свoeй paбoтьl в нayЧнЬrх и нar{нo-ПoгryЛяpнЬrx ИзДaНplЯX;
_Bести paбoтy пo пpoпaгaн.цe психoЛoгo-пe.цaгoгическиx знaний
щ/тeM лекций, бесед,
BЬIстyплrний, тpeнингoB и Дp.,

_иМеTЬ yнебнyro

квaлификaцией;

И

фaкyльтaтиBнyю нaгpyзкy

B

сooтBетстBии

с

oбpaзoBaниеМ

И

-BЬIнoсиTь пpe,цЛoяtенИЯ лo BoпpoсaМ' сBязaннЬIМ с сoвepшенстBoвaниeМ y.rебнoгo пpoЦeссa.
Зaведующий И сoтpy,цrrики oT.цeления ПкP oсyщесTBJUIIoT сBoи дoлlIшoсTнЬIе
oбязaннoсти B сooтBeTстBии с,цоJDIсIoстHЬIМи инсTpyкцияМи.

4.2.

5. OTBЕTCTBЕнIIOсTЬ

Coтpyлники зaoчнoГo oтДелениЯ несyг oтBетсTBeHHoсTЬ:
_зa нapyшениe нaсToящегo пoЛo)кеttlul B пpеделaХ, oпpeдeлёнFlЬtх действyющиM тpyДoBЬIм
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ.

в

_зa пpaBoнapУ|neш|4Я' сoBеpшенrrЬIе B пpoЦессе oсyщестBлениЯ свoeй тpyлoвoй ,цеятeлЬнOсти'
пpедеЛax' oпpеделённьгx действyroщим a,цМинисTpaтиBHЬIM' yгoлoBнЬIМ И ГparlqцaнскиМ

зaкoнo'цaтеЛЬсTBoМ.

_зa Пpичинениe имгyщeстBy кoЛЛr.шкa МaтepиaлЬнoгo yщеpбa в пpедеЛaх' oпpедeлённьx

действyroщиM Tpy,цoвЬIМ и Гp.Dк'цaнскиМ зaкoнo.цaтеЛЬотBoМ.
Зa paзглarшeние сBе.цeний' пoщr.rенHЬгх B pезyлЬтaте ДиaГнoстическoй paбoтьI, ecли
oзнaкoМлениe с rаи|NIИ не яBJUIeтся неoбхoдиМЬIМ ДJUI BЬIПoЛнения фyнкциoн:шIЬнЬIх oбязaннoстeй.

6. BЗAиМooTнoшЕIJИЯ

I| СBЯЗvI

Зaочнoе oтдeление pешaет BoЗлo)кeнньIе Ha rrегo нaстoящиM пoлo)кениeМ зa,цaчи B теснoМ
взaимoдейcTBИИ с yreбнoй чaстьIo' oт'цеЛoМ пo МgТo,цическoй paбoте, oTделoМ пo сoциaЛьнoпсихoлoгическoй paбoте, ДpyГиМи слyrкбaми и ПoДpilзДеЛeни,{ми кoллед}кa.

1. OPгAниЗAЦия PAБOTЬI
7.1. Зaведyющий

зaoчньtМ oT,цeлeниеМ Heсeт oтBетсTBеHнoстЬ зa Bсю paбory нa oTделeнии
и oтЧитЬIBaeTcЯ в свoей ДеяTельнoсти пеpеД зaМeстиTeЛeМ Диpeктopa _ pyкoBo,циТrЛеM слyх(бьI пo
oбеспечениro y.reбнoгo пpoцeссa.
7.2. УчебньIй пpoЦесс нa зaoчнoМ oTделении стpoитсЯ B сooTBеTсTBИИ c yveбньIми ПЛaнaМи
опeЦиiшЬнoстей, гpaфикaми yнeбнoгo пpoЦессa и пpaктиЧескoгo oбyнeния, пpaBиЛaМи BIIyTpеннеГo
тpy.цo B oГo paспopяДкa кoлле.цxta, }тB еpжденHЬIMи Диp ектopoМ кoлле.цх(a.
7.3. Зaчисление oбуraroщихся нa зaoЧнyю фop'y oбуrения пpoизBoДится пpикaзoМ
.циpеКгopa кoллеД)кa нa oснoBaнии peшения пpиеМrroй комиссии и B сooтBетствии с зaключеннЬIМи
ДoгoBopaми Нa oбy.reние. oбy.laroщиеся зaoчнoй фopмьl oбуlения нa дoгoвopнoй oснoBl,
пoJIЬзyIoтся BсeМи пpaBaми oб5..raющихся нa бroдт<eтнoй oснoве.
7 '4. Ha кalкдoгo обуraroщeгoся сeкpетapеМ зaoчнoгo oTДелениЯ зaBoдиTся ЛиЧHoе Дeлo
yстarroBленнoгo oбpазua. oбyнaюшeМyсЯ BЬIДaIотся и зaчеTнilя кнюккa yсTarroвЛеннoгo oбpaзцa. Пo
тpeбoвaнию oбyнaюшегoсЯ BЬI.цaeтся сПpaBкa oб уleбе B кoлЛеД)ке.
1.0 || и."o"*oBaние
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.5. Paбoтa нa зaoчнoМ oтделении

Диpектopoм кOллеДжa.

8.

пo

кoллеД}кa пpoBotиTся

плaнaм, }тBepяqцaеMЬIM

.цEЛoIIPoиЗBoДсTBo

8.1.

Ha зaoчнoМ oт.цeЛении Be.цется сле,цyющilЯ .цoкyМе}rTaЦия:
8. l. 1. Плaнoвьtе .цoкyМенTЬI:

-плaн уrебнoгo ПpoЦrоca;
-пЛaн paбoтьl зaoчнoГo oтДелениЯ;
-плaн пpaктическoгo oбyvения.

8.|.2. УчебньIе

ДoкyМrнтЬI:

гpaфик yнебнoгo пpoцессq пpиказЬI пo yнебнoй .цеЯTеЛьнoсTи'
_списки yuебньIх гpyпп (пpoстьIе и ptlзBepнyгЬIе' с yкzшaниеМ Лич}lЬгx
oбyнaюшихся);
'цaннЬIx
_ жypнaпЬI y.reбн ьlx Зaнятиil', yнебнaя кapToЧ кa oбy.raю
ся
шегo
;
_зaчеTнЬIe кни)кки' книГи BЬI,цaЧи зaчeтнЬгx книжек;
-сTyдеHЧecкие билетьI' личньIe дeлa oбуraющихсЯ;
_ cBo.цньIe Be.цoMoсTи yспеBaеМo cтИ Зa BeсЬ пеpиoд oбyueния,
_гpaфики ИНДИBИДУaЛЬгlЬIх кoнсyльтaЦий, пpaкTическoгo oбyнения, ПpoBедrния
_

пpoМe)кyгoчнo й aTTестaции, итo гoвo й гoсy.цap стB eннo й aTтестaции
_экзaMенaциoннЬIе BеДoМoсти;

;

_paсписaниe yнeбньIх зaнятий;

-пpикaзьI пo 1^rебнoй .цеяTелЬнoсти (копии).
8. l.3. Учетнaя,цoкYМентaЦия:
_oтчеT 2-HК;
_тapификaция;
- Be.цoMoстЬ rI еTa B ЬIпoлнения ЧaсoB пp епo.цaB aTе I|яN1у1'
_я(yprr:LльI pегистpaции кoнTpoльнЬIх и куpсoBЬIх paбoт;

_)кypнaл BЬIДaЧи спpaBoк, )кypH.Lл pегисTpaЦии пoсTyпaЮЦиx'
_aктЬI crwrcaНИЯ кoнтpoЛЬньгx paбoт.

8.1.4. oтчgгнaя ДoкyМенTaци,I: oтЧeт o paбoте зaoЧнoгo oт'цeления.
8.2. Пopядoк paзpaбoтки' сoглaсoBa}Iия' yтBep}qцения' Bе'цени'I' BFIесения изменений,

хpaнeниЯ, кoпиpoBaнИЯ, cпИcalfИЯ И УтИЛИЗaЦИ|I ДoкyМентoB ЗaoчнoГo oт.цeления oсyщестBляется B
cooTBеTсTBии с ЛoкaлЬнЬIМи нopМaтиBнЬIМи aкTaМи кoлЛе,Щкa.

Paзpaбoтaл:

].Q ||
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