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1.Область применения 

Положение об отделении программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих ГАПОУ ВО «ГХТК» соответствует ГОСТ Р ИСО  9001 – 2015, ГОСТ Р 52614.2-2006.   

Настоящее Положение   является локальным нормативным актом государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова и определяет порядок 

формирования и деятельности  отделения как структурного подразделения колледжа. 

Требования данного документа обязательны для всех работников колледжа. 

 

2.Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение    разработано с учетом требований следующих правовых и 

методических документов: 

- Конституции Российской Федерации" (принятой всенародным голосованием 

12.12.1993) 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Устава Колледжа; 

- иных нормативных и локальных актов; 

 

3. Термины, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении   использованы следующие термины, определения и 

сокращения:  

ГАПОУ ВО «ГХТК», Колледж – государственное  автономное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический 

колледж» имени Г.Ф. Чехлова. 

ФГОС СПО – федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Отделение ППКРС является структурным подразделением государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 
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«Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова, не имеет статуса 

юридического лица 

4.2 Перечень основных профессиональных образовательных программ, по которым 

осуществляется в отделении подготовка специалистов, рабочих и служащих утверждается 

приказом директора колледжа «О закреплении групп за отделениями»  ежегодно до начала 

учебного года. 

4.3 Отделение  создается без ограничения срока деятельности. Реорганизация 

отделения осуществляется  в соответствии с приказом директора колледжа. 

4.4 Работа отделения организуется по планам, утвержденным директором колледжа.  

4.5 Заведующий отделением имеет право издавать распоряжения, в пределах свей 

компетенции, обязательные для исполнения всеми обучающимися  и работниками 

отделения. 

 

5. Основные задачи и функции  

 

5.1 Обеспечение готовности и способности предоставлять качественные 

образовательные услуги. 

5.2 Организационное обеспечение образовательного процесса. 

5.3 Подержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества. 

5.4 Совершенствование нормативно - методической документации, регламентирующей 

учебный процесс. 

5.5 Взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации 

образовательного процесса. 

5.6 Осуществление делопроизводства в отделении в соответствии с номенклатурой 

дел. 

5.7 Проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями. 

 

6. Структура отделения 

 

6.1 Обязанности по  руководству  отделением  возлагаются  на заведующего учебной 

частью. 

6.2 Штат отделения  утверждаются директором колледжа с учетом объема            

выполняемых работ. Сотрудники отделения назначаются и освобождаются от должности в 

установленном  действующем трудовым законодательством порядке, приказом директора 

колледжа. 
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6.3 Задачи сотрудникам отделения, порядок взаимодействия определяет заведующий 

отделением в зависимости от решаемых задач, штата и объема выполняемых работ. 

6.4 Заведующий отделением  взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями колледжа для решения вопросов жизнеобеспечения колледжа и 

организации учебного процесса в отделении. 

6.5 Руководители структурных подразделений колледжа обеспечивают контроль и 

реализацию на базе отделения всех направлений работы курируемых служб.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. Права и обязанности 

7.1  На отделение возлагаются следующие обязанности: 

7.1.1 Оперативное доведение до сведения коллектива отдельных инструктивных 

документов, приказов и распоряжений администрации, решения коллегиальных органов 

управления.  

7.1.2  Создание банка данных по направлениям деятельности отделения, 

своевременная корректировка и дополнение базы данных достоверными сведениями. 

7.1.3 Участие в работе по разработке учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин специальностей отделения и обеспечение их выполнения. 

7.1.4 Реализация графика исполнения документов по организации учебного процесса. 

7.1.5 Учет проводимой работы в отделении и предоставление отчетности. 

заведующий учебной частью, руководитель отделения 

методист 

преподаватели мастера п/о 

кураторы 
заведующие 

кабинетами 

персонал ОБМТО 

и КР 
столовая 



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» 

Наименование документа: Положение об отделении программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих ГАПОУ ВО «ГХТК» 
 

Условное обозначение: ЛН 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный Лист 6 из  6 
  

 

7.1.6 Оказание содействия структурным подразделениям колледжа, работающим с 

личным составом студентов. 

 

8. Ответственность 

 

8.1 Сотрудники отделения несут ответственность за: 

8.1.1 Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностными инструкциями – в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

8.1.2 Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, 

установленном действующем законодательством РФ. 

8.1.3 Причинение ущерба колледжу – в порядке, установленном действующем 

трудовым законодательством РФ. 

8.1.4 Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 

распорядка, правил охраны труда, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности колледжа, сотрудникам и обучающимся. 

8.1.5 Работу отделения и отчет о своей работе по утвержденным формам. 

 

 

 

 
 

Утвержден приказом от 30 августа 2018 г. № 116/01-12 
 
 
 

 

 

 


