
 
 
 

 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
Об отделении подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

  в, имеющем государственную аккредитацию, 
 Государственном автономном                                                                     

профессиональном 
 образовательном учреждение 

Архангельской области 
 « Няндомский железнодорожный колледж» 

 

1 Общие положения 
 
 

1.1. Очное отделение (далее отделение) подготовки квалифицированных рабочих (далее 
ПКРС), служащих является структурным подразделением Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области  «Няндомский 
железнодорожный колледж» (далее НЖК). 
 Работа отделения организуется на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 г. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменения в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего      профессионального образования, 
утвержденный приказом     Министерства     образования и     науки     Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», № 31 от 22.01.2014 г. 

- Федеральных государственных образовательных стандарты по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена; 

- Устава Няндомского железнодорожного колледжа. 
 
 



1.2. Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих осуществляет 
подготовку квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 
профессионального образования в соответствие с лицензией на право образовательной 
деятельности  
 
1.3. Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
объединяет учебные кабинеты, компьютерный класс, лаборатории, учебно- 
производственные мастерские, спортивный комплекс (спортивный, трена- 
жерный зал), библиотеку, общежитие, актовый зал, служебные помещения и 
осуществляет полный цикл подготовки работников квалифицированного 
труда по профессиям согласно действующей лицензии 
 
1.4 Прием обучающихся на отделение ПКРС осуществляется согласно Правилам приема в 
колледж. 
 
1.5 Обучение на отделении ПКРС ведется на бюджетной основе. 
 

1.6 Руководитель отделения ПКРС назначается директором колледжа из числа работников 
колледжа, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
2 Руководство отделением 
 
2.1 Общее руководство отделением ПКРС осуществляет руководитель отделения. 
 
2.2 На руководителя отделения возлагается: 

- планирование деятельности отделения; 

- непосредственное руководство учебной работой; 

- организация образовательного процесса по профессиям; 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ; 

- контроль за выполнением требований ФГОС СПО к уровню подго- 

товки выпускников по профессиям; 

- сохранение контингента, контроль за его движением, успеваемо- 

стью и дисциплиной; 

- контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, организа- 

цией самостоятельной работы обучающихся; 

- участие в подготовке и проведении Педагогических, Методических 

советов, конференций и административных совещаний по вопросам деятель- 
ности отделения; 

- установление связи с предприятиями/организациями, учреждениями 

в целях создания условий для нормальной производственной и учебной рабо- 
ты обучающихся отделения; 

- контроль за обеспечением обучающихся отделения необходимыми 

учебно-методическими материалами; 



- учет работы по отделению и своевременное представление отчетности. 

 
 
3 Основные задачи и функции отделения 
 
3.1 Основными задачами отделения подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности 

личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном раз- 
витии посредством получения начального профессионального образования, 
конкретной профессии соответствующего уровня квалификации; 

- обеспечение выполнения ФГОС СПО в части требований к резуль- 

татам освоения ОПОП, овладению общими и профессиональными компетен- 
циями; 

- обеспечение выполнения Дополнительных требований колледжа и 

его социальных партнеров; 

- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифици- 

рованного труда с начальным профессиональным образованием в областях 
железнодорожного транспорта; 

- подготовка и повышение квалификации работников отрасли (совме- 

стно с отделением повышения квалификации и профессиональной перепод- 
готовки специалистов отрасли); 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в современных условиях, развитие у них ответственности, са- 
мостоятельности и творческой активности; 

- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (или ли- 

цами, их заменяющими); 

- использование современных образовательных технологий; 

- поддержание связи со всеми заинтересованными сторонами, вклю- 

чая социальных партнеров, по вопросам, входящих в компетенцию отделе- 
ния. 
 
 
3.2 На отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
возлагаются следующие функции: 

- планирование и проведение учебной, учебно-методической, научно- 

методической, организационно-методической, учебно-исследовательской ра- 
бот и организации отчетности по ним; 

- организация реализации образовательных программ по лицензиро- 

ванным профессиям; 

- проведение учета и анализа контингента обучающихся ; 

 

- учет успеваемости обучающихся, отчисления, восстановления, пе- 



ревода обучающихся, оформления и представления в установленном порядке 
академических отпусков; 

- контроль состояния учебных кабинетов, компьютерного класса, ла- 

бораторий и других помещений, закрепленных за отделением; 

- организация профориентационной работы с учащимися СОШ, рек- 

лама отделения; 

- поддержание связи с выпускниками отделения, создание банка дан- 

ных выпускников; 

- контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего рас- 

порядка, а для педагогических работников – правил внутреннего трудового 
распорядка, и нормативно-методических документов; 

- обеспечение делопроизводства и документоведения по функциони- 

рованию отделения; 

- проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопас- 

ности жизни и здоровья обучающихся и работников при проведении учебных 
занятий в закрепленных за отделением учебных кабинетах, компьютерных 
классах и лабораториях, мастерских; 

- участие обучающихся и преподавателей в ежегодных конференциях, 

олимпиадах, выставках, конкурсах и других открытых мероприятиях. 
 
 

 
6 Обязанности и права руководителя отделения  
 
6.1 Руководитель отделения обязан: 

- осуществлять общее руководство отделением в соответствии с воз- 

ложенными функциями; 

- разрабатывать и обеспечивать концепции и программы развития 

отделения, включая вопросы учебного, материально-технического обеспече- 
ния, повышения квалификации педагогических работников; 

- осуществлять планирование учебно-воспитательного процесса, кон- 

троль за разработкой и совершенствованием ОПОП, общее руководство рабо- 
той преподавателей и мастеров производственного обучения по учебно- 
методическому обеспечению образовательного процесса; 

- организовывать образовательный процесс по подготовке обучаю- 

щихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
 

- осуществлять контроль и учет проведения преподавательским со- 

ставом всех видов учебных занятий в соответствии с установленным объе- 
мом и расписанием; представлять в бухгалтерию табель фактически выпол- 
ненной преподавателями - совместителями работы; 

- организовывать учет и анализ текущей и итоговой успеваемости 

обучающихся и посещаемости ими учебных занятий; 

- своевременно оформлять представления на отчисление обучающих- 

ся, документы на перевод, восстановление и прием на старшие курсы в по- 



рядке, установленном соответствующими положениями; 

- организовывать работу по подготовке и проведению экзаменов в отделении; 

- обеспечивать подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся начального профессионального образования в со- 
ответствии с требованиями ФГОС; 

- вести учет и контроль всей учебной и иной документации отделения 

в соответствии с установленной номенклатурой дел; 

- организовывать в необходимых случаях связь с родителями (или 

лицами, их заменяющими) обучающихся, информировать родителей о ре- 
зультатах учебы и поведения обучающихся, в первую очередь несовершен- 
нолетних; 

- развивать функции отделения в системе многоуровневого непре- 

рывного образования по соответствующим профессиям, включая профориен- 
тационную работу и оказание дополнительных образовательных услуг; обес- 
печивать реализацию заявлений обучающихся и населения об оказании им 
необходимых индивидуальных образовательных услуг; 

- проводить анализ работы отделения по всем направлениям его дея- 

тельности, на основе которого готовить семестровые и годовые отчеты, при- 
нимать перспективные и текущие планы по дальнейшему совершенствова- 
нию образовательного процесса, улучшению качества образовательного про- 
цесса и подготовки работников квалифицированного труда; 
 

- своевременно доводить до сведения работников приказы, распоря- 

жения и другие нормативные, распорядительные и инструктивные докумен- 
ты Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Архангельской 
области, директора колледжа, касающиеся деятельности отделения и 
колледжа, и контролировать их исполнение назначенными работниками от- 
деления; 

- принимать все необходимые меры по обеспечению выполнения ра- 

ботниками и обучающимися правил внутреннего трудового распорядка и 
правил внутреннего распорядка соответственно, а также правил охраны тру- 
да, санитарии, требований техники безопасности и противопожарной безо- 
пасности; 

- принимать меры по оснащению мастерских, лабораторий и учебных 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техниче- 
скими средствами обучения; 

- систематически повышать свою квалификацию. 

 
6.2 Руководитель отделения ПКРС имеет право в пределах своей ком- 
петенции: 

- давать в пределах своих полномочий указания для работников и 

обучающихся отделения, обязательные для исполнения; 

- посещать все виды учебных занятий, а также экзамены, проводимые 

преподавателями, работающими на отделении НПО; 

- устанавливать, при наличии уважительных причин, индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов обучающихся. 



 
7 Учебная деятельность отделения  
 
7.1 Деятельность отделения осуществляется по плану, утвержденному 
директором колледжа. 
 
7.2 Экзамены и дифференцированные зачеты как форма промежуточ- 
ной аттестации, их количество, сроки проведения определяются учебным 
планом, утвержденным директором колледжа. 
 
7.3 Обучающиеся проходят все виды практик в сроки, определенные 
учебным планом. 
 
7.4 Рабочие программы, контрольно –оценочные средства по учебным дисциплинам  и 
профессиональным модулям, ежегодно рассматриваются цикловыми комиссиями и 
согласовываются с заместителем директора по учебно -методической работе. 
 
 
7.5 Государственная, итоговая аттестация обучающихся осуществля- 
ется в сроки, согласно учебному плану, и включает в себя защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная ра- 
бота и письменная экзаменационная работа). 
 
8 Ответственность  
 
Работники отделения подготовки квалифицированных рабочих, слу- 
жащих несут ответственность за: 

- своевременность выполнения возложенных настоящим Положением 

задач и функций; 

- подготовку обучающихся с результатами освоения ОПОП, соответст- 

вующих требованиям ФГОС СПО; 

- нарушение прав и академических свобод обучающихся и коллег; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работ- 

ников отделения во время выполнения ими своих должностных обязанностей 
в помещениях, закрепленных за отделением; 

- сохранность и обеспечение функционирования переданного отделению имущества; 

- своевременную отчетность; 

- достоверную, полную, четкую и ясную информацию по результатам 

работы отделения, предоставляемую руководству колледжа. 
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