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1 Общие положения 

 

1.1     Отделение является структурным подразделением Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Педагогический колледж» г. 

Орска (ГАПОУ «Педколледж» г. Орска). 

      1.2 Отделение ГАПОУ «Педколледж» г.Орска в своей деятельности 

руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»   № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (ст. 68);  

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464; 

− Уставом ГАПОУ «Педколледжа» г. Орска; 

− Приказами директора, локальными положениями и нормативными актами ГАПОУ 

«Педколледжа» г. Орска. 

        1.3 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании  в Российской Федерации» в редакции Федерального закона № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (статья 68), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464, Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности (далее – Государственные 

требования) является единым и обязательным для всех форм обучения, в том числе заочной 

формы. 

1.4 Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по очной 

форме обучения осуществляется на отделениях Педагогики и методика начального 

образования (ПиМНО) и Педагогика и методика дошкольного и дополнительного 

образования (ПиМДДО).  

На отделении Педагогики и методики начального образования (ПиМНО) 

осуществляется обучение по специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

На отделении Педагогики и методики дошкольного и дополнительного образования 

(ПиМДДО)  по специальностям: 44.02.01 «Дошкольное образование», 49.02.01  «Физическая 

культура», 09.02.05  «Прикладная информатика». 

1.5 Целью работы отделения является наиболее полное удовлетворение 

образовательных потребностей населения и организаций в получении СПО на базе основного 

общего образования и среднего общего образования, осуществляемое в средних специальных 

учебных заведениях, имеющих соответствующую лицензию, по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, отвечающим требованиям, установленным 

Федеральным Государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС СПО), 

завершающееся итоговой аттестацией и выдачей выпускнику документа о среднем 

профессиональном образовании. 
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2. Руководство отделением 

 

2.1 Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, назначаемым 

директором колледжа из числа работников, имеющих высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в 

учреждениях, организациях, соответствующих профилю работы колледжа. 

Примечание: в отдельных случаях руководство отделением может быть возложено на 

работников, имеющих высшее образование, достаточный опыт независимо от профиля 

специальности отделения. 

2.2 На заведующего отделением возлагается: 

- реализация системы общих организационно-методических, учебно-методических и 

некоторых хозяйственных задач; 

- участие в комплектовании студенческих групп педагогического колледжа; 

- содействие выполнению учебных планов и образовательных программ по 

специальностям; 

- осуществление текущего, рубежного, промежуточного контроля качества знаний 

студентов, содействие его повышению, подведение итогов успеваемости за семестр; 

- проведение работы по предупреждению неуспеваемости, контроль проведения 

дополнительных занятий и консультаций, обеспечение ликвидации академических 

задолженностей; 

- осуществление контроля за дисциплиной студентов, посещаемостью занятий; 

- подготовка материалов к педсоветам, совещаниям при директоре и т.п.; 

- систематическая проверка (сентябрь-октябрь, декабрь-январь, март, май-июнь) 

правильности ведения журналов, личных дел студентов (январь, май-июнь), экзаменационных 

и сводных ведомостей, зачетных книжек, студенческих билетов; 

- прием отчетов классных руководителей по итогам семестра, в который входит: 

проверка заполнения и правильности оформления записей в журналах учебных занятий и 

самостоятельной (внеаудиторной) работы, в личных карточках студентов, в зачетных книжках, 

сводных, зачетных и экзаменационных ведомостях, сверка статистических данных о движении, 

наполняемости групп, количестве студентов в группе, обучающихся на бюджетной основе и на 

условиях полного возмещения затрат на обучение, количестве юношей и девушек, студентов, 

имеющих статус сироты, находящихся в академическом отпуске; 

- участие в проведении семинаров и других мероприятий с классными руководителями 

групп; 

- проведение совместно с классными руководителями собраний в группах, 

собеседований со студентами и их родителями; 

- участие в подготовке и проведении массовых мероприятий на отделении (в том 

числе со студентами, стоящими на внутриколледжном  учете); 

- подготовка материалов (сводные ведомости успеваемости по итогам обучения по 

основной профессиональной образовательной программе, сведений о семейном положении 

студентов) для комиссий по распределению выпускников в соответствии с заявлениями 

студентов о защите персональных данных (ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г., №152-

ФЗ; 

- подготовка списков студентов на стипендию в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 28 августа 2013 года №1000, Постановления Правительства 

Оренбургской области № 423-п «Об утверждении положения о стипендиальном обеспечении в 

государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти Оренбургской области», а также Порядком назначения и 

выплаты государственной академической и социальной стипендии в ГАПОУ «Педколледж» 
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г.Орска; 

- составление отчетов заместителю директора по учебной работе по итогам семестров 

(статистические данные о движении, наполняемости групп, о количестве студентов в группе, 

обучающихся на бюджетной основе и на условиях полного возмещения затрат на обучение, 

количестве юношей и девушек, студентов, находящихся в академическом отпуске, имеющих 

статус сироты,  в соответствии с заявлениями студентов о защите персональных данных (ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006г., №152-ФЗ), подготовка материалов к годовому отчету 

(процентные показатели успеваемости и качества знаний, количество студентов, обучающихся на 

«4» и «5», студентов, имеющих по итогам учебного года задолженности и по каким предметам, 

результаты ИГА); 

- участие в работе психолого-педагогического консилиума; 

- участие в подготовке и проведении родительских собраний. 

 

                                          3. Задачи и функции отделения 

 

3.1 Отделение ГАПОУ «Педколледж г.Орска» открывается согласно порядку, 

установленному Уставом колледжа (по согласованию с учредителем) при наличии не менее 

200 студентов. 

3.2 Задачи отделения: 

− предоставление образовательных услуг, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам и отвечающих требованиям и ожиданиям 

потребителей; 

− организационное обеспечение качества образовательного процесса; 

− постоянное совершенствование нормативной и методической документации, 

регламентирующей учебный процесс; 

− взаимодействие со структурными подразделениями колледжа по вопросам 

организации учебного процесса. 

3.3 Работа отделения проводится по планам, утвержденным директором колледжа. 

3.4 Задачи отделения, функциональные должностные обязанности заведующего 

отделением корректируются в соответствии с нормативно-правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования Оренбургской области и утверждаются 

приказом директора педагогического колледжа. 

3.5 Функции отделения: 

− организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой 

на отделении; 

− обеспечение выполнения требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, рабочих учебных 

планов и программ; 

− осуществление контроля за соблюдением расписания занятий на отделении 

преподавателями, своевременным началом и окончанием занятий; 

− осуществление контроля и учета успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися; 

− предоставление отчета по итогам контроля зам. директора по учебной работе; 

− осуществление контроля за своевременной сдачей сведений по успеваемости и 

посещаемости  обучающихся классными руководителями; 

− содействие организации родительских собраний и проведение общих собраний 

обучающихся на отделении; 

− осуществление контроля за качеством образовательного процесса; 
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− участие в работе Государственной итоговой аттестации в качестве члена 

аттестационной комиссии; 

− контроль за подготовкой необходимой документации для выпускников отделения 

(заполнение сводной ведомости, зачетных книжек, личных дел, экзаменационных 

ведомостей, учебных журналов) в соответствии с заявлениями студентов о защите 

персональных данных (ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г., №152-ФЗ); 

- участие в заседании комиссии по содействию трудоустройству выпускников 

колледжа; 

− контроль за качеством ведения преподавателями планирующей и учебной 

документации; 

− осуществление подготовки данных по отделению для составления годовых и 

статистических отчетов, лицензирования, аккредитации, педсоветов, совещаний; 

− осуществление ведения необходимой документации на отделении: план работы 

отделения на год, учебные планы по специальностям и профессиям, графики учебного 

процесса, нормативные документы, положения колледжа, локальные акты, 

регламентирующие работу отделения. 

− участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей, в работе приемной 

комиссии по формированию групп нового набора; 

− участие в работе стипендиальной комиссии; 

− осуществление системы мероприятий, направленных на сохранность контингента 

обучающихся; 

− координация хода промежуточной аттестации. 

 

                           4. Документация отделения 

 

4.1 На отделении ведется следующая учебно-методическая документация: 

-журналы; 

-сводные ведомости успеваемости (приложение 1); 

-экзаменационные ведомости (приложение 2); 

-личные дела студентов; 

-зачетные книжки; 

-журнал регистрации движения студентов; 

-приказы о назначении стипендии; 

-статистические отчеты (приложение 3); 

-план работы отделения на учебный год; 

-анализ  деятельности отделения за  учебный год. 

 

            РАЗРАБОТАЛ 

 

Заведующий отделением               

    

 

И.И.Прокудина 

 

Заведующий отделением                  М.И. Михайлова 

 

 СОГЛАСОВАНО    

                                                                   

  ? 
 

Методист    Н.А. Валишина 
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Приложение 1 

Сводная ведомость успеваемости 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИТОГОВЫХ ОТМЕТОК 

ЗА _________ СЕМЕСТР _________ 20______ / 20______ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя  

и отчество 

обучающегося 

Название предметов изучаемых за семестр 
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Приложение 2 

Экзаменационная ведомость 

Министерство образования Оренбургской области  

ГАПОУ  «Педколледж» г.Орска 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ группы _________ 

по предмету_________________________________________________________________ 

«_____» _______________20___г. 

Начало экзамена ____ час. ____ мин.             Окончание экзамена ____ час. ____ мин. 

Экзаменатор________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Председатель экз. комиссии _________________________ 

Преподаватель                        _________________________ 

Ассистент                                _________________________ 

 

№ 

п/п 

№ экзамена- 

ционного 

листа 

Фамилия, имя, отчество  

экзаменующегося  

Отметка Подпись 

экзаменатора 

1 2 3 4 5 

1     
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Зачетная ведомость  

Министерство образования Оренбургской области  

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

№ группы _________ 

по 

предмету_____________________________________________________________________ 

«_____» _______________20___г. 

Преподаватель 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Оценка  Подпись 

преподавателя  

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Преподаватель _________________________ 
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Приложение 3 

Отчет классного руководителя на сентябрь 
ОТЧЕТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

Группа _________ 

Сентябрь 20__г. 

Всего студентов: ___________ Из них:   на ________ г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (кол-

во 

всего) 
15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 21 год 22 года 

Жен.          

Муж.          

 

Для граф 3, 6, 7, 8 – указать возраст по состоянию на 1 января текущего календарного года, 

для граф 4, 5 – по состоянию на 1 января следующего календарного года 

 

Коммерческие Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Акад. отпуск __________________________________________________________________ 

Инвалиды, (группа) Ф.И.О._______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Опекаемые и сироты (Ф.И.О.)____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Иногородние (граждане   России, кол-во)___________________________________________ 

Иностранные граждане (Ф.И.О., страна)______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Студенты, имеющие детей (Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Мед. группа (Ф.И.О.)____________________________________________________________ 

Прож. в общежитии ПК г. Орска (Ф.И.О.)__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Изучают:  немецкий язык _______________________________________________________ 

                  английский язык _____________________________________________________ 

                  французский язык ____________________________________________________ 

Классный руководитель __________  _____________________ 

                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

Отчет классного руководителя по итогам I и II семестра 

 
ОТЧЕТ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

по группе ________ курс_______ семестр_______  

20____/20____учебный год 

 

Всего студентов на начало семестра _____________________________________________ 

Окончили семестр / сдали сессию _______________________________________________ 

Прибыло ______________________________________________________________________ 

Предоставлен академический отпуск ______________________________________________ 

Отчислены за семестр _________________________________________________________ 

из них: 

за неуспеваемость ______________________________________________________________ 

перевод на з/о _________________________________________________________________ 

перевод в другое УЗ ____________________________________________________________ 

по собственному желанию _______________________________________________________ 

по другим причинам ____________________________________________________________ 

 

1. Результаты учебного процесса: 
 

Наименование Качество, 

% 

Усп-сть, 

% 

Кол-во студ/, 

обуч-ся на 

«4» и «5» 

Количество  

не аттестованных 

студентов 

Общеобразовательный цикл     

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

    

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

    

Дисциплины общепрофессионального цикла     

Профессиональный модуль     

Междисциплинарный курс     

Учебная практика     

Производственная практика     

По группе в целом     

 



 Положение об отделении 

ГАПОУ «Педколледж» г. Орска 

Лист 11 из 14 

Редакция: 2 - 2020 

 

 

2. Окончили семестр / сдали сессию: 
 

 

Количество 
на «5» на «4» и «5» с одной «3» 

   

Ф.И.О. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Академические задолженности: 
 

Имеют задолженности 

(количество) 

 

Ф.И. студентов Учебные дисциплины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Посещаемость: 

Пропуски учебных занятий 

Всего по болезни по заявлению без ув. причины 

  

 

  

 

Классный руководитель: ___________________/ ___________________________________ 

                                                  (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 
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документа 
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Подпись лица, 

получившего 
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