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ГБПОУ КК КМСК должrlостнАя иtIструкI lия
завед щего отделением заочного об ения

l. 1 l. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в

Российской Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

федера,тьный закон от 25.|2.2008 г. Лs 273-ФЗ <О противодействии
коррупции),

федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ
<О персональных данных>;

закон Краснодарского крЕш от |6.07.20|4 N 2770-КЗ "Об обрlвовании в

Краснодарском крае;
гражданское, административное, трудовое законодательство в части,
касающейся реryлирования деятельности образовательной орган изации;

законы и иные нормативные правовые акты, регламеЁiтирующие
образовательн}.ю, воспитательную деятельность;
приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Лф 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деяте-lьности по
образовательным программам среднего профессионального образования);
Федера;rьные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
приоритетные направления развитиJl образовательной системы l)оссийской
Федерации и Красноларского крм;
педагогика., педагогическая психология, достижениJI сtlвременной
психолого-педагогической науки и практики, методы управления
образовательными системами;

методы убеждения, арryментации своей позиции;

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, rх профилактики
и разрешения;
основы менеджмента, управления персонtшом;

основы информатики и вычислительной техники;

структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.
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II. Описание трудовых функчий

2.|.

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

2.1.

2.8.

2.9.

2.10.

2.||.

2.12.

организации образовательного процесса по заочной форме обучения
в соответствии с требованиями федермьных государственных
образовательных стандартов, уставом, лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации;

контроль качества преподавания дисциплин, междисциплинарным
курсам, профессиональным модулям, производственной
(профессиональной) практикой;

организация перспективного, текущего планирования 1^rебно-
методической деятельности с составлением комплексного плана
отделения;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с требованиями действующего
законодательства и образовательных стандартов в период лекционно-
экзаменационной сессии;

ана,тиз результатов, установление причин невыполнения учебного
графика, принятие мер по ликвидации задолженностей по окончании
сессии;

контроль комплексного }rчебно-методического обеспечения дисциплин
и профессиональных модулей основных профессиона.,Iьных
образовательных программ, разработанных на основе ФГОС СПО по
заочной форме обучения;

организация работы по сохранению контингента, переводу,
восстановлению на уrебу, отчислению студентов в соответствии с
Уставом колледжа;

участие в работе приемной комиссии, комплектовании групп нового
приема;

расчет объема учебных часов, планирование, коррекция и учет учебноЙ
нагрузки преподавателей;

подготовка и закJIючение индивиду€rльных договоров со студентами-
заочниками, обучающимися на договорной основе с частичным
(полным) возмещением затрат;

организация и контроль работы по обеспечению своевременной оплаты
стоимости платных образовательных услуг;
осуществление делопроизводства на отделении в соответствии
с номенклатурой дел;
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Заведующий отделением заочного обучения обязан выполнять трудовые
функции:
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2.1з.

2.|4.

организация и проведение совещаЕии, семинаров и т.п. по
совершенствованию учебного процесса на отделении;

размещение на официальном сайте всех необходимых материалов для
раздела (Заочное отделение));

организация ведения и сохранения личных дел студентов-заочIlиков;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочийl, обеспечение проведения

антикоррупционных мероприятий на отделении;

оценка результатов деятельности работников отделения за отчетный
период;

повышение своей профессиональной квалификации;

подготовка и составление учетно-отчетной документации отделения;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сс,хранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персональных даLiных;

2.15.

2.|6.

2.|1.

2.18.

2.|9

2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з.

2.24. осуществление в пределах своей компетенции иных
соответствии с целями и задачами колледжа.

Qlункчий в

III. Показатели и критерии оценки выполнения труловоii функции
В целях стимулирования работника к качественному труду, п()вышению

квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективноt;ти
деятельности:

3.1. качественное обеспечение подготовки и tIроведения учебных занятий;

З.2. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
аттестации студентzlми-заояниками;

3.3. правильность и своевременность оформлениядокументации
(журналы, протоколы, ведомости);

з.4 оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями к
качеству и нормативами;

з.5. отсутствие обоснованных жа,rоб и обращений со стороны }частников
образовательного процесса;
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3.6.

з.7.

J. б.

3.9.

3. 10,

отс},тствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно _ распорядительных документов;

морzшьно-этических норм профессионЕIльного взаимодействия
участников образовательного процесса.

IV. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функчия работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351,1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерачии от 12.04. 20l1 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специatJIистов и служащих, раздел "Ква,тификационные характеристики
должностей работников образования" 1твержденный прик:вом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010. N 76l н;

- общероссийский классификаторзанятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).
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