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Положение об отделении 
заочного обучения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении заочного обучения 

1. Общие положения 

Стран1ща 
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1.1. Отделение заочного обучения является образовательным 
структурным подразделением государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее колледж), 
осуществляющим учебную, учебно-производственную,,учебно-воспитательную 
и научно-методическую работу. 

1.2. Место нахождения отделения ПССЗ: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186 

Полное наименование отделения - тделение заочного обучения. 

1.3. Источниками для разработ данного положения являются: 
- федеральный закон Рос йской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от .12.2012 № 273-ФЗ; 
- закон Краснодарского "Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16.07.2014 N 2770-К ; 
- приказ Минобрнау «Об утверждении 

и осуществления бразовательной деятельности 
программам профессионального 
14.06.2013 №4 

Порядка организации 
по образовательным 

образования» от 

- приказ Миноб науки России «Об утверждении образцов и описаний 
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» 
от 04.07.2013 № 531; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» от 18.04.2013 № 291; 

- письмо Минобразования России «О рекомендациях по организации 
учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования» от 30.12.1999 
№ 16-52-290 ин/16-13; 

- устав колледжа. 
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1.1. Отделение заочного обучения является образовательным 
структурным подразделением учебно-воспитательного отдела 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (далее - колледж) и создается для решения задач по обеспечению 
доступности и реализации программ среднего профессионального образования. 

1.2. Место нахождения отделения ПССЗ: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 

полное - отделение заочного обучения 

сокращенное - 030 

1.3. Нормативные источники для разработки данного положения: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае» 
от 16.07.2014 N 2770-КЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
14.06.2013 № 464; 

Порядка организации 
по образовательным 

образования» от 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении образцов и описаний 
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему» 
от 04.07.2013 № 531; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» от 18.04.2013 № 291; 

- письмо Минобразования России «О рекомендациях по организации 
учебного процесса по заочной форме обучения в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования» от 30.12.1999 
№ 16-52-290 ин/16-13; 

- устав колледжа. 
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1.4. Образовательный процесс на отделении организуется 
форме получения образования за счет средств краевого 
по договорам с полным возмещением затрат с юридическими 
лицами. 
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по заочной 
бюджета и 

физическими 

Отделение заочного обучения осуществляет подготовку обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена: 

21.02.01 
23.02.03 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.6. Структуру и штатную численность отделения заочного обучения 
определяет директор колледжа. 

Квалификационные требования, трудовая 
работников отделения регламентируются 
трудовыми договорами. 

функция, права, ответственность 
должностными инструкциями, 

1.7. На отделении заочного отделения ведется обучение специалистов 
среднего звена без отрыва от производства. 

1.8. Отделение обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и орттехникой, бланочной документацией. 

Отделение заочного обучения имеет свой раздел на официальном сайте 
колледжа. 

1.9. Отделение заочного обучения не является юридическим лицом. 
1.1 О. Отделение заочного обучения ведет номенклатуру дел. 
1.11. Отделение заочного обучения открывается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора колледжа. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель деятельности отделения заочного обучения: 

подготовка специалистов по специальностям, реализуемым в коллеже по 
заочной форме обучения без отрыва от производства; 
эффективная организация мониторинга образовательного процесса и 
выработка мероприятий по повышению качества подготовки компетентных 
специалистов. 

2.2. Задачи деятельности отделения заочного обучения: 

содействие реализации основных профессиональных образовательных 
программ; 



Положение об отделении 
заочного обучения Стран1ща 

4 113 7 

разработка мероприятий 
специалистов среднего звена; 

по повышению качества подготовки 

мониторинг образовательного процесса; 
организация учета движения контингента студентов и мероприятий 
по его сохранению; 
осуществление воспитательной работы со студентами; 

- документационное сопровождение образовательного процесса; 
содействие созданию благоприятного имиджа 
обеспечению роста контингента студентов. 

3. Структура и управление 

колледжа в регионе, 

3.1. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор. 
Непосредственное управление отделением осуществляет заведующий 

отделением. 
Координацию работы на отделении осуществляет заместитель директоrа 

по учебно-воспитательной работе. 
3.2. В состав отделения заочного обучения включены работники: 

заведующий отделением 
секретарь учебной части 
методист 

К педагогической деятельности на отделении допускаются: 
штатные мастера производственного обучения и преподаватели 

колледжа, 
привлеченные по договорам об оказании образовательных услуг 

специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), 
представители органов исполнительной власти, 
работники государственных учреждений системы управления и 

инспекций, 
преподаватели других учебных заведений и иные физические лица. 

4. Права 

4.1. Работники отделения заочного обучения имеют право: 

- пользоваться всеми ресурсами, имеющимися в колледже для 
осуществления образовательной деятельности; 

- получать любую имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления образовательной деятельности; 
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- вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
деятельности отделения; 

- представлять колледж на различных мероприятиях, входящих в 
компетенцию отделения; 

- запрашивать документацию, необходимую для осуществления 
деятельности отделения; 

- повышать свою компетентность, в том числе информационную. 

4.2. Заведующий отделением заочного обучения в рамках своей компетенции: 

организует работу отделения по всем направлениям деятельности; 
- осуществляет планирование работы отделения; 

предоставляет информацию для размещения на официальном сайте 
колледжа в установленном порядке; 

- размещает информацию на стендах в колледже; 
решает иные вопросы, в соответствии с целями, задачами отделения 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5 .1 Отделение заочного обучения взаимодействует со всем и 
структурными подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, 
возложенных на него задач и функций. 

6. Ответственность 

6.1. На заведующего отделением возлагается 
ответственность за: 

- организацию образовательного процесса на отделении; 
- выполнение задач и функций, возложенных на отделение; 

персональная 

_ организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение 
делопроизводства в соответствии с действующими правилами; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
адми ни страци и колледжа; 

соблюдение работниками отделения трудовой и производственной 
дисциплины; 
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- достоверную, полную, четкую и ясную информацию по результатам работы 
подразделения, предоставляемую руководству колледжа; 

_ обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отделения, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений. 

6.2. На работников отделения возлагается ответственность за: 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, Устава колледжа и нормативных документов; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

- невыполнение или недобросовестное выполнение трудовых функuий, 
возложенных на работника; 

- несоблюдение Федерального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

6.3. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная 
ответственность работников отделения определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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