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Степногорск - 2021 



1. Общие положения 

1.1.Совет отделения является структурным подразделением колледжа, 

объединяющим руководителей групп и преподавателей, работающих в 
группах, закрепленных за отделением для коллегиального управления. 

 

2. Цели и задачи работы отделения 

2.1. Цель – управление учебно-воспитательной деятельностью по 
реализации Государственного общеобязательного стандарта технического и 
профессионального образования; формирование и развитие 
профессиональной мотивации обучающихся. 

2.2. Задачи: 
- объединение усилий всего коллектива отделения для качественной 

учебно-воспитательной работы; 

- постоянное совершенствование качества подготовки специалистов. 

 

3.Состав Совета отделения и организация его работы 

3.1. В состав Совета отделения входят: заведующие отделениями, 

председатели ЦМК, руководители групп, преподаватели. 

3.2. В необходимых случаях на заседания Совета отделения 
приглашаются обучающиеся и их родители. 

3.3. Заседания Совета отделения могут плановые и внеплановые. 
Плановые заседания совета отделения проводятся в соответствии с 
утвержденным планом работы на учебный год. 

3.4. Заседания Совета отделения проводятся не реже двух раз в 
учебном году во внеурочное время. 

3.5. Решения Совета отделения принимаются большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос заведующего отделением. 

3.6. Организацию выполнения решений Совета отделения  
осуществляет заведующий отделением или лица, указанные в решении.  

3.7. Заседания совета оформляются протоколом. Нумерация 
протоколов осуществляется в пределах учебного года. Протокол 
подписывается заведующим отделением. В каждом протоколе указывается 
его номер, дата заседания совета, повестка заседаний. Ведется ясная и 
исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому 
вопросу. 
 

 

4. Права совета 

Совет рассматривает: 
4.1. Мероприятия по выполнению распоряжений администрации 

колледжа, положений, инструкций, приказов и указаний директора по 
учебно-воспитательному процессу; 

4.2.Состояние работы отделения; 
4.3.Анализ результатов мониторинга учебных достижений 

обучающихся; 



4.4. Установление причин и разработка мероприятий по устранению 
отсева обучающихся; 

4.5. Вопросы адаптации принятых студентов и выпуска специалистов, а 
также вопросы связи колледжа с выпускниками и родителями; 

4.6. Мероприятия по организации и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации, защиты курсовых работ (дипломных работ); 

4.7. Вопросы организации и проведения производственной практики 
студентов; 

4.8. Обсуждение результатов контроля качества ведения учебно-

планирующей, отчетной документации преподавателей; 
4.9. Вопросы личностно-ориентированного воспитания и образования 

Обучающихся. 
 

5.  Права и обязанности членов Совета отделения 

5.1. Члены Совета отделения имеют право участвовать в деловом и 
свободном обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на заседаниях. 

5.2. Вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса на отделении. 

5.3.Каждый член совета обязан посещать все заседания совета, 
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять 
возлагаемые на него поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


