
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность учебного 
отделения бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Медицинский колледж» (далее – БПОУ ОО «Медицинский 
колледж», колледж). 

1.2. Отделение является структурным подразделением колледжа. 
1.3. На отделении осуществляется подготовка обучающихся по одной 

или нескольким основным профессиональным образовательным программам 
(далее – ОПОП)  или программам профессионального обучения. 

1.4. Руководство отделением осуществляется заведующим 
отделением, назначенным директором колледжа из числа работников, 
имеющих высшее образование и опыт учебно-методической работы. 

1.5. Работа заведующего отделением регламентируется должностной 
инструкцией. 

1.6. Организационными и правовыми документами, 
регламентирующими деятельности отделения, являются: 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г N273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

− Устав БПОУ ОО «Медицинский колледж»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования от 14 июня 2013г. № 464; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты, 
учебный план, график учебного процесса по образовательной программе 
(специальности);  

− Нормативно-правовые документы по среднему 
профессиональному образованию Минобразования России и Омской области; 

− Локальные нормативные документы БПОУ ОО «Медицинский 
колледж»  приказы и распоряжения директора колледжа. 

1.7. Отделение открывается и закрывается по приказу директора и в 
соответствии с утверждённой организационной структурой колледжа. 

1.8. Работа отделения проводится по планам, утвержденным 
директором колледжа. 
 
 
  



2. Структура.

2.1. Отделение является учебно-методическим и административным 
структурным подразделением колледжа, осуществляющим подготовку 
студентов по основным профессиональным образовательным программам 
(специальностям) среднего профессионального образования. 

2.2. Отделение объединяет учебные кабинеты и лаборатории, 
относящиеся к специальностям отделения, а также цикловые комиссии 
колледжа, соответствующие профилю отделения. 

 
2.4.Контингент обучающихся отделения формируется в группы. 
Руководство работы отделения осуществляет заведующий отделением, 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с должностными 
инструкциями. 

2.5. Заведующий отделением несет ответственность за работу 
структурного подразделения (отделения) и отчитывается перед директором 
или заместителем директора по учебной работе. 

2.6. Для руководства учебно-воспитательным процессом в группах 
очной формы обучения назначаются кураторы из числа наиболее 
квалифицированных преподавателей  колледжа. 

2.7. Кураторы групп отделения создают совещательный орган - Совет 
кураторов отделения, который  работает по утвержденному плану. 

2.8. Для координации работы в учебных группах назначаются 
старосты из числа наиболее активных и дисциплинированных студентов. 

2.9. Старосты групп объединяются в старостат, работающий по 
утвержденному плану. 

3. Цель. Задачи.

3.5. Целью отделения является обеспечение образовательной 
деятельности по реализуемым программам подготовки специалистов 
среднего звена к профессиональной деятельности в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

Задачи 
3.2. Реализация среднего профессионального образования (далее – 

СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена в 

Отделение открывается при реализации основных 
профессиональных образовательных программ по данной 
специальности.

2.3.



соответствии СПО с требованиями ФГОС с целью комплексного освоения 
студентами всех видов профессиональной деятельности по ОПОП, 
формированию общих и профессиональных компетенций, применение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности. 

3.3.  Реализация современных педагогических технологий, 
компетентностного подхода, развивающего обучения. 

3.4. Формирование социокультурной среды, создание условий, 
необходимых для индивидуального всестороннего развития и социализации 
студента, создание благоприятного морально-психологического климата в 
группах.  

3.5. Развитие воспитательного компонента образовательного 
процесса, студенческого самоуправления. 

3.6. Вовлечение студентов в работу общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов.  

3.7. Адаптация и сохранение контингента отделения. 
3.8. Осуществление контроля качества выполнение требований ФГОС 

СПО. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

3.9. Постоянное совершенствование нормативной документации, 
регламентирующей образовательную деятельность в соответствии с 
законодательством и нормативными актами по образовательной 
деятельности. 

3.10. Обеспечение отчетности о деятельности отделения. 
3.11. Организация связи с выпускниками, участие в трудоустройстве 

выпускников. 
 

4. Функции отделения. 
 

4.1. Организация и контроль образовательного процесса на отделении.  
4.2. Организация социально-ценностной деятельности студентов, 

взаимодействие с родителями, общественностью. 
4.3. Установление социального партнерства с медицинскими и 

общественными организациями.  
 

5. Документация и отчетность. 
 
5.1. Документация и отчетность отделения регламентируются 

утвержденной номенклатурой дел отделения. 
 



 

 
 




