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- локальные акты КГБ ПОУ ХТЭТ.  
1.2. Очное отделение является структурным подразделением техникума.  
1.3 Руководство подразделением осуществляет заведующий очным 

отделением. Заведующий очным отделением назначается на должность и 
освобождается от работы приказом директора техникума. 

1.4. Деятельность очного отделения проводится по планам работы, 
ежегодно утверждаемым директором.  

1.5. Деятельность работников очного отделения регламентируется 
соответствующими должностными инструкциями. 

 
2. Цели и задачи очного отделения техникума 

2.1. Целью функционирования очного отделения является работа по 
организации и обеспечению учебного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО:  

- обеспечение контроля за соблюдением требований и сроков выполнения  
учебного процесса по очной форме обучения студентов техникума;  

- организация контроля текущей и итоговой успеваемости студентов 
очного отделения;  

- организация зачисления, перевода, отчисления и восстановления 
студентов очного отделения техникума;  

- организация стипендиального обеспечения студентов очного обучения  
техникума;  

- контроль за выполнением расписания занятий преподавателями и 
обучающимися очного отделения техникума;  

- обеспечение единого порядка документирования;  
- подготовка и передача в архив документов в установленном порядке; 
- предоставление отчетности в другие вышестоящие организации в 

установленном порядке и в сроки, определенные распорядительными 
документами вышестоящих органов государственной власти и самого 
учебного заведения, а также другими документами по вопросам, относящимся 
к компетенции работников очного отделения.  

 
3. Функции очного отделения 

В соответствии с задачами образовательного процесса очное отделение 
техникума выполняет следующие основные функции:  

3.1. Оформление личных дел студентов нового набора на очное 
отделение.  

3.2. Подготовка и оформление учебной документации на очном 
отделении  
(студенческих билетов, зачетных книжек, журналов учебных занятий, сводных 
и итоговых ведомостей и прочей документации).  

3.3. Подготовка и оформление выпускных документов (дипломов, 
приложений к диплому и прочей документации);  
       3.4. Ежемесячный учет выдачи часов преподавателями согласно 
педагогической нагрузки по форме № 2. 
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3.5  Назначение студентам, обучающимся за счёт бюджетных средств, 
стипендий в соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении и 
других формах материальной поддержки обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ» и 
решением стипендиальной комиссии. 

 
4. Права и обязанности работников очного отделения техникума 

4.1. Заведующий отделением имеет право:  
-  вносить изменения в расписание занятий в случаях производственной 

необходимости;  
- принимать участие в подготовке материалов к рассмотрению на 

педагогическом совете техникума;  
- контролировать качество преподавания учебных предметов;  
- принимать участие в работе методического совета и Совета техникума;  
- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса;  
-  вносить предложения по организации работы стипендиальной 

комиссии;  
- присутствовать при проведении классных часов в учебных группах;  
-  контролировать выполнение учебного процесса преподавателями и 

студентами;  
- вносить предложения по вопросам обучения на Совет техникума.  
4.2. Заведующий отделением обязан:  
- организовать и контролировать   подготовку к новому учебному году;  
- организовать и контролировать подготовку документации к 

экзаменационным сессиям;  
- принимать участие в подготовке документации к проведению 

государственной итоговой аттестации студентов; 
- обеспечивать выполнение учебных планов и рабочих программ;  
- организовывать и осуществлять текущий контроль за учебным 

процессом на очном отделении;  
- принимать участие в подготовке графиков учебного процесса;  
- принимать участие в подготовке графиков проведения факультативных 

занятий;  
- составлять планы работы и отчёты по очному отделению;  
- составлять отчётность по форме № 2 до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным;  
- организовать учет успеваемости обучающихся очного отделения;  
- контролировать  дисциплину обучающихся;  
- вести учет работы по отделению и представление отчетности;  
- обеспечить подготовку материалов к рассмотрению на педагогическом 

совете и на Совете техникума;  
- контролировать ликвидацию академических задолженностей и качество 

знаний обучающихся очного отделения;  
- проводить беседы в группах по обеспечению учебного процесса;  
- принимать участие в работе стипендиальной комиссии;  
4.3. В обязанности секретаря очного входит:  
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- оформление личных дел обучающихся очного отделения нового набора;  
- подготовка и оформление зачетных книжек и студенческих билетов для  

обучающихся очного отделения;  
- подготовка документов к выпуску обучающихся очного отделения;  
- оформление для сдачи в архив личных дел обучающихся очного 

отделения;  
- оформление документов по движению студентов очного отделения;  
- оформление учетно-отчетной документации;  
- доклад руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей  

компетенции. 
 

5. Ответственность персонала очного отделения 
5.1. Заведующий очным отделением несёт ответственность за работу 

отделения и отчитываются о своей деятельности перед директором и 
заместителями директора по учебной и воспитательной  работе.  

5.2. Заведующий отделением несёт ответственность за качественное и 
своевременное исполнение своих должностных обязанностей.  

5.3. Секретарь очного отделения несет полную ответственность за 
качество и своевременность выполнения возложенных на него обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией и нормативно-правовыми актами и 
докладывает о своей работе заведующему отделением.  

 
6. Документация очного отделения 

На очном отделении ведется следующая документация:  
1) журналы учебных занятий;  
2) ведомости успеваемости студентов отделения:  
- по результатам промежуточной аттестации (экзаменационные и 

зачетные);  
- сводные за учебный год и за весь период обучения;  
3) зачетные книжки студентов, студенческие билеты;  
4) журнал регистрации приказов по движению контингента;  
5) ведомости учета педагогических часов (формы 2); 
6) планы и отчёты по работе очного отделения; 
7) журнал регистрации договоров на оказание платных образовательных 

услуг оформляемых при восстановлении, переводе студентов с других форм 
обучения или образовательных организаций; 

8) статистическая отчётность по отделению; 
9) протоколы заседаний малых педагогических советов. 
 
 

7. Заключительные положения 
        7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 
директором Техникума и действует бессрочно. 
        7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 
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соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 
локальными нормативными актами Техникума.  
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