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1. Общие положения 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», в 

редакции Федерального Закона № 273-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации № 543 от 18.07.2008, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», Уставом Частного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж права, 

экономики и управления» (г. Краснодар) (далее по тексту Колледж), 

профессиональные образовательные программы могут осваиваться в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной и заочной форме обучения. 

1.2.  Отделение является структурным подразделением Колледжа. На 

отделении осуществляется подготовка специалистов по одной или 

нескольким специальностям. 

1.3. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, 

назначенным директором из числа работников, имеющих высшее 

образование и опыт учебно-методической работы.  

1.4. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу 

отделения и отчитывается в своей деятельности перед директором и 

заместителем директора по учебной работе.  

1.5. Цель создания отделения - наиболее полное удовлетворение 

образовательных потребностей населения и организаций в получении 

среднего профессионального образования (сокр. СПО) на базе среднего 

(полного) общего или начального профессионального образования. 

1.6. Основными задачами отделения являются: 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 
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- формирование у студентов мотивации к трудовой деятельности, 

самостоятельности, творческой активности, развития ответственности и 

гражданской позиции; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

1.7. В соответствии с лицензией № 06226 от 12 мая 2014 года 

(бессрочной) Колледж ведет образовательную деятельность в сфере 

профессионального образования по очной форме обучения по следующим 

специальностям: 

21.02.05 «Земельные и имущественные отношения»; 

40.02.01  «Право и организация социального обеспечения»; 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

13.02.10 «Туризм»; 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

120714 «Земельные и имущественные отношения»; 

030912  «Право и организация социального обеспечения»; 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет»; 

100401 «Туризм»; 

230115 «Программирование в компьютерных системах» 

 

2. Организация образовательного процесса отделения 

2.1. Образовательный процесс в Колледже регламентируется учебным 

планом, подписанным директором,  графиком учебного процесса на текущий 

год, расписанием учебных занятий для каждой специальности, которые  
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разрабатываются и утверждаются самостоятельно Колледжем на основе 

государственного образовательного стандарта среднего специального 

образования. Методическое обеспечение образовательного процесса 

строится на основе примерных учебных планов по специальностям, 

примерным программам учебных дисциплин, рабочих программ учебных 

дисциплин. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации независимо от форм получения образования. 

2.2. Учебные планы по специальностям, реализуемым при очной форме 

обучения, разрабатываются на основе Государственных требований и 

учебного плана очной формы обучения заместителем директора по учебной 

работе.  

2.3. Графики учебного процесса на текущий учебный год 

разрабатываются на основе учебных планов заместителем директора по 

учебной работе, не позднее, чем 1 сентября текущего учебного года. 

2.4. Расписание учебных занятий для каждой специальности 

разрабатывается диспетчером по расписанию, не позднее, чем за недельный 

срок до начала занятий.  

2.5. Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются 

преподавателями данных дисциплин и утверждаются предметно-цикловыми 

комиссиями Колледжа.  

2.6. Организация образовательного процесса на отделении является 

составной частью единого образовательного процесса Колледжа. 
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2.7. Учебный год в группах очного отделения начинается не позднее 10 

сентября. Окончание учебного года определяется учебным планом по 

конкретной специальности для очной формы обучения. 

2.8. Приём на очное отделение осуществляется в соответствии с 

«Правилами приема» на текущий учебный год.  

2.9. Кадровый состав на очном отделении формируется в соответствии 

с «Положением  о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности».  

2.10. При очной форме обучения осуществляются следующие виды 

учебной деятельности и контроля учебного процесса: лекции, обзорные и 

установочные занятия, практические занятия, семинары, самостоятельные 

работы, курсовые работы (проекты), промежуточная аттестация, 

консультации, производственная (профессиональная) практика, итоговая 

государственная аттестация. 

2.11. Основной формой организации образовательного процесса в 

Колледже при очной форме обучения являются лекции и контрольно-

экзаменационные сессии (далее - сессия). Сессия проводится с целью 

определения: 

- полноты теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

- соответствия уровня и качества подготовки  выпускника 

Государственным требованиям по специальности. 

Сессия фиксируется в графике учебного процесса рабочего учебного 

плана.  
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3. Разработка учебных планов  отделения 

3.1. Учебные планы по очной форме обучения, по конкретным 

специальностям СПО, разрабатываются Колледжем в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2005 № 36 «Об утверждении 

правил разработки, утверждения и введения в действие государственных 

образовательных стандартов начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования», Классификатором специальностей СПО, 

на основе Государственных требований и примерных учебных планов. 

3.2. Обучение в Учреждении ведётся на русском языке. 

3.3. Перечень специальностей по всем формам обучения определяется 

лицензией и может меняться и дополняться в зависимости от заявленных 

потребностей среднего профессионального образования, конкретных условий 

и требований заказчиков на подготовку кадров. 

3.4. Общая продолжительность экзаменационных сессий в учебном 

году устанавливается согласно учебному плану. 

3.5. Наименование дисциплин и их группирование по циклам должны 

быть идентичны учебным планам для очного обучения. 

3.6. Колледж самостоятельно разрабатывает графики учебного 

процесса и определяет количество часов, отводимое на изучение дисциплин, 

исходя из специфики специальности и  обучаемого контингента. 

3.7. В учебном плане в разделе «Производственная (профессиональная) 

практика» указываются все виды практик в объёме очной формы обучения. 

Все виды практик реализуются студентами индивидуально. По освоении 

программы практики студент представляет в Колледж отчёт, по которому 

проводится собеседование.  
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3.8. Сессии фиксируются в графике учебного процесса. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в очной форме составляет не 

более 54 академических часов (п. 23 Типового положение об 

образовательном учреждении СПО, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2008 № 543). 

3.9. Каникулы фиксируются в графике учебного процесса. 

3.10. Курсовое проектирование включается в отводимое на 

лабораторно-экзаменационную сессию время. Количество часов на курсовой 

проект (работу)  

определяет образовательное учреждение с учётом специфики 

специальности и обучаемого контингента. 

3.11 Консультации по учебным дисциплинам могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, о чём делается пояснение к рабочему  

учебному плану. 

За счёт времени, отводимого на консультации, со студентами первого 

года обучения могут проводиться занятия по изучению основ организации 

самостоятельной работы.  
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4. Основные мероприятия, проводимые на очном отделении  

Таблица 4.1 – Мероприятия по подготовке учебно-учетной документации на 

очном отделении   

Мероприятия, подлежащие 

выполнению  

Сроки выполнения  Ответственный 

за выполнения  

4.1.1 Подготовка материалов к 

составлению расписания на сессию  

Не позднее, чем за 2 

недели до начала 

сессии  

Зам. директора 

по УР 

4.1.2 Подготовка журналов учебных 

занятий  

До начала занятий  Зав. отделением  

4.1.3 Составление списка студентов с 

задолженностями по дисциплинам  

По окончании сессий  Зав. отделением  

4.1.4 Составление плана работы 

отделения на учебный год  

До 30 августа  Зав. отделением  

4.1.5 Выдача зачетных книжек  На начало учебного 

процесса 

Зав. отделением  

  

4.1.6. Подготовка ведомостей учета 

часов преподавателей (Ф.2 и Ф.3)  

Ежемесячно  Зав. отделением  

4.1.7 Подготовка бланков справок-

вызовов, справок-подтверждений, 

направлений на пересдачу, справок 

по требованию  

Ежемесячно  Зав. отделением  

4.1.8 Подготовка ведомостей 

контрольных работ, зачетов и 

экзаменов  

До начала зимней и 

летней сессии  

Зав. отделением  

4.1.9 Подготовка ведомостей учета 

поступления контрольных работ  

До начала летней и 

зимней сессии  

Зав. отделением  
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Таблица 4.2 – Мероприятия по подготовке и проведению экзаменов 

 

Мероприятия, подлежащие 

выполнению  

Срок выполнения  Ответственный за 

выполнения  

4.2.1 Собрания в группах очного 

отделения 

Перед летней и 

зимней сессией 

Зав. отделением,  

4.2.2 Подготовка материала для 

составления расписания 

экзаменов  

За 2 недели до 

начала сессии  

Зам. директора по 

УР 

4.2.3 Обсуждение о допуске к 

сессии при зам.директора по УВР  

До начала сессии  Зав. отделением  

4.2.3 Выдача экзаменационных 

ведомостей, выдача ведомостей 

на контрольные работы  

В день экзамена , 

За 2 недели до 

начала сессии  

Зав. отделением 

4.2.4 Занесение экзаменационных 

оценок в сводную ведомость  

По окончании 

экзамена по 

дисциплине  

Зав. отделением 

4.2.5 Анализ успеваемости, итоги 

экзаменационной сессии,  

сообщение результатов 

зам.директора по УВР  

По окончании сессии  Зав. отделением  

4.2.6 Составление списка 

задолжников по дисциплинам  

По окончании сессии  Зав. отделением  

4.2.7 Занесение итоговых и 

экзаменационных оценок в базу 

данных  

2 недели после 

сессии  

Зав. отделением 
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Таблица 4.3 – Мероприятия по подготовке и выполнению курсового 

проектирования  

4.3.1 Организуется в соответствии 

с требованиями типового 

стандарта  

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса  

Зам.директора УР, 

зав.отделением, 

председатели ПЦК, 

руководители курсового 

проектирования  

 

Таблица 4.4 - Преддипломная практика  

4.4.1 Организуется в соответствии 

с требованиями типового 

госстандарта  

В соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса  

Зам.директора по УР, 

зам.директора по 

производству, 

зав.отделением, 

руководители практики  

 

Таблица 4.5 - Внеклассная работа  

 

Внеклассная воспитательная работа на отделении строится в форме 

беседы со студентами на общих собраниях (о вреде курения, подготовке к 

занятиям и сессиям) и на уроках совместно с зав. отделением и 

преподавателями.  
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Таблица 4.6 - Контроль за учебно-воспитательным процессом на 

отделении  

Мероприятия, подлежащие 

выполнению  
Срок выполнения  

Ответственный за 

выполнение  

4.6.1 Контроль за качеством 

преподавания (посещение 

занятий в соответствии с 

графиком контроля)  

По графику контроля  Директор, 

зам.директора по УР, 

зав.отделением, 

председатели ПЦК, 

методист  

4.6.2 Контроль за выполнением 

календарно-тематических 

планов преподавания  

2 раза в сессию  Зам.директора, 

зав.отделением  

4.6.3 Контроль за выполнением 

расписания учебных занятий  

Ежедневно   Зам.директора, 

зав.отделением  

4.6.4 Контроль за ведением 

журналов учебных групп  

Ежедневно   Зам.директора по УР, 

зав.отделением  

4.6.5 Контроль за 

посещаемостью занятий  

Ежедневно   Зав.отделением  

4.6.6 Контроль за ходом 

экзаменационной сессии  

По графику  Зам.директора по УР, 

зав.отделением  

4.6.7 Контроль за ведением 

учета часов Ф.2  

Ежедневно  Зав.отделением  

4.6.8 Контроль за ведением 

учета часов учебной работы 

преподавателей 

Ежедневно  Зав.отделением  

 

 

 

 

 



 

СМК-

ЛА 

 

Положение об 

отделении 

ЧПОУ«КПЭУ» 

 

Стр. 13 из 16 
Ред. 

4 

Изм. 

29.08. 

2014 

  

 

Таблица 4.7 - Учет и отчетность  

Мероприятия, подлежащие 

выполнению  

Срок выполнения  Ответственный за 

выполнение  

4.7.1 Учет часов учебной работы   Ежедневно  Зав.отделением  

4.7.2 Учет часов работы 

преподавателей  

Ежемесячно Зав.отделением  

 

Таблица 4.8 - Сроки хранения документации  

4.8.1 Расписание занятий для студентов  1 год  

4.8.2 Журналы учета консультаций  1 год  

4.8.3 Расписание экзаменов  1 год  

4.8.4 Курсовые работы студентов  1 год  

4.8.5 Контрольные работы по дисциплинам  1 год  

4.8.6 Журналы учебных занятий  5 лет  

 

5. Документация очного отделения 

На очном отделении должны быть следующие документы: 

5.1. Журналы учебных занятий (по числу учебных групп). 

5.2. Сводные ведомости, экзаменационные ведомости, ведомости 

контрольных работ (для каждой группы), ведомости курсовых работ, 

ведомости зачета по практике. 

5.3. План работы отделения на учебный год (утвержденный 

зам.директора по УР). 

5.4. Учебные планы. 

5.5. График учебного процесса. 

5.6. Расписание учебных занятий. 



 

СМК-

ЛА 

 

 

Положение об 

отделении 

ЧПОУ«КПЭУ» 

 

Стр. 14 из 16 
Ред. 

4 

Изм. 

29.08. 

2014 

  

 

5.7. Расписание экзаменов для каждой группы зимней и летней сессии. 

5.8. Журнал регистрации ведомостей (экзаменационные ведомости, 

ведомости контрольных работ (для каждой группы), ведомости курсовых 

работ)  промежуточной аттестации студентов. 

5.9. Журнал регистрации исходящей корреспонденции. 

5.10. Журнал регистрации контрольных работ. 

5.11. Журнал регистрации курсовых работ. 

5.12. Журнал регистрации индивидуальных ведомостей студентов. 

5.13. Ведомость учета часов учебной работы преподавателей (на 

каждую учебную группу). 

5.14. Годовой учет часов, данных преподавателем в учебном году (на 

каждого преподавателя). 

6. Промежуточная аттестация 

6.1. Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачёты, итоговые 

письменные классные (аудиторные) контрольные работы, курсовые работы 

(проекты). Формы и порядок промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов и с Положением о текущей аттестации студентов. 

6.2 Количество экзаменов в учебном году должно быть не более 

восьми. В день проведения экзамена не должны планироваться другие виды 

учебной деятельности. По дисциплинам, по которым не предусмотрены 

экзамены, курсовой проект (работа), проводится зачёт или итоговая 

письменная классная (аудиторная) контрольная работа за счёт времени, 

отводимого на изучение данной дисциплины. 

6.3. На проведение одной итоговой письменной классной (аудиторной)  

контрольной работы отводится не более трёх учебных часов на группу. На 

проверку  трёх работ предусматривается один час. Особенности 

промежуточной аттестации отражаются в рабочем учебном плане. 
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6.4. На основании результатов промежуточной аттестации готовится 

проект приказа руководителя образовательного учреждения о переводе на 

следующий курс студентов, сдавших сессию. 

6.5. Предоставление студентам академических отпусков производится 

в соответствии с приказом Минобразования России «О порядке 

предоставления академических отпусков» от 05.11.98 № 2782.  

 

7. Итоговая аттестация на очном отделении 

7.1. Студент очного отделения, выполнивший все требования учебного 

плана, допускается решением педагогического совета Колледжа к итоговой 

аттестации. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

в соответствии с Положением об итоговой аттестации в Колледже. 

7.3. По результатам итоговой аттестации выпускнику, освоившему 

профессиональные образовательные программы соответствующего уровня в 

полном объёме выдаётся диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и приложение к нему. 

7.4. Студенту, отчисленному из Колледжа, в том числе и при его 

переходе (переводе) в другое образовательное учреждение, выдаётся 

академическая справка. 

 

8. Права и обязанности студентов очного отделения 

8.1. Студенты очного отделения могут совмещать учёбу с работой на 

последнем курсе обучения  и пользоваться при этом льготами, 

установленными законодательством Российской Федерации о труде и об 

образовании. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по 

месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот,  



 

СМК-

ЛА 

 

 

Положение об 

отделении 

ЧПОУ«КПЭУ» 

 

Стр. 16 из 16 
Ред. 

4 

Изм. 

29.08. 

2014 

  

 

связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении,  

имеющем государственную аккредитацию, определена приказом 

Минобразования России от 17.12.2002 № 4426. 

8.2. Студенты очного отделения имеют право бесплатно пользоваться 

библиотекой, информационными ресурсами Колледжа, услугами учебных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений среднего 

специального  учебного заведения в порядке, установленном его Уставом.  

8.3. Студент имеет право на переход с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом в 

соответствии с Положением о порядке перевода,  отчисления и 

восстановления в число обучающихся. 

8.4. Порядок и условия восстановления на очное отделение лица, 

отчисленного из Колледжа, а также приёма для продолжения обучения лица, 

ранее обучавшегося в другом учебном учреждении ВПО и СПО и 

отчисленного из него до окончания обучения, определяются Положением о 

порядке перевода,  отчисления и восстановления в число обучающихся  

 8.5. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, нарушение договорных 

обязательств, к студенту очного отделения могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Колледжа.  

8.6. Студенты очного отделения обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка обучающихся, которые регламентируют 

деятельность, поведение и взаимоотношения обучающихся, работников и 

администрации колледжа в ходе образовательного процесса.  

 


