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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение среднего профессионального образования (далее - отделение 
СПО) создано в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (далее - Университет) на основании ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», по решению Ученого совета Университета (протокол № 9 от 
31.05.2013 г.) и приказа ректора (№ 261/1.1. от 31.05.2013 г.) с целью повышения качества 
подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечения непрерывности 
многоуровневого профессионального образования с учетом потребностей региона.

1.2. Отделение СПО действует на основании ФЗ Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации, Устава университета, настоящего Положения, 
других нормативных актов и инструкций федеральных органов, приказов и указаний 
ректора Университета, других документов, регулирующих отношения в сфере 
образовательной деятельности.

1.3. Отделение СПО является структурным подразделением Университета без 
образования юридического лица и входит в состав факультета управления и социально
технического сервиса.

1.4. Отделение СПО в рамках Университета имеет закрепленное за ним 
руководством Университета имущество, помещения, оборудование.

1.5. Отделение СПО возглавляет заведующий отделением СПО, полномочия 
заведующего отделением СПО регулируются настоящим Положением и должностной 
инструкцией заведующего отделением СПО.

1.6. Отделение СПО в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами федеральных органов власти, приказами и 
распоряжениями вышестоящих органов и должностных лиц, Уставом и локальными 
актами Университета, настоящим Положением.

1.7. Отделение СПО реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
приказом ректора в соответствии с Уставом Университета и действующим 
законодательством.



1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом ректора по 
предложению заведующего отделением СПО в установленном порядке.

2. ЗАДАЧИ

Основными задачами отделения СПО являются:
2.1. Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся и родителей в получении среднего профессионального образования по 
избранной специальности в соответствии с действующими образовательными 
программами СПО;

2.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ по 
специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью комплексного 
освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности, реализуемым на 
отделении. А так же формировании общих и профессиональных компетенций, 
приобретения необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 
специальностям, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.;

2.3. Создание условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающегося, создание благоприятного морально
психологического климата в учебных группах отделения;

2.4. Адаптация и сохранение контингента отделения СПО.

3. ФУНКЦИИ

Отделение СПО в целях реализации поставленных перед ним задач выполняет 
следующие функции:

3.1. Планирование и организация работы отделения СПО в соответствии с 
учебными планами и другими организационно-правовыми документами, 
регламентирующими учебный процесс;

3.2. Участие в проведении ежемесячной, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся отделения СПО;

3.3. Контроль посещаемости занятий и успеваемости обучающихся отделения 
СПО;

3.4. Организация, статистическая обработка, анализ и обобщение результатов: 
промежуточной семестровой аттестации; контроля остаточных знаний студентов 
(тестирование); итоговой государственной аттестации выпускников;

3.5. Контроль ликвидации академической задолженности;
3.6. Контроль за организацией и ходом экзаменационной сессии, текущей 

успеваемости и посещаемости в группах отделения;
3.7. Контроль и составление документации, необходимой для организации 

сессий (в соответствии с учебным планом), государственных экзаменов, для работы 
государственной аттестационной комиссии;

3.8. Работа по участию педагогов и обучающихся отделения СПО в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях и других методических мероприятиях внутри вуза, региона;

3.9. Совершенствование материально-технической базы отделения СПО.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Отделение СПО пользуется всеми правами структурного подразделения, 
сформулированными в Уставе Университета, в том числе:

4.1. В трудовых отношениях имеет право:
4.1.1. Организовывать использование помещений, закрепленных за отделением 

СПО;
4.1.2. Требовать от сотрудников отделения СГ1О выполнения служебных 

обязанностей и соблюдения трудовой дисциплины;
4.1.3. Вносить предложения по организации учебного процесса и учебной 

деятельности отделения СПО;
4.1.4. Участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений 

и других нормативных документов по вопросам деятельности отделения СПО;
4.1.5. Вносить предложения о поощрении и наказании обучающихся, 

преподавателей и других работников отделения СПО;
4.1.6. Участвовать в работе комиссий: стипендиальной, дисциплинарной, 

приемной и т.д.;
4.1.7. Участвовать в работе Совета факультета и вносить предложения по 

комплектованию контингента.
4.2. В политических отношениях имеет право на:
4.2.1. Избирать и быть избранным в органы управления Университета;
4.2.2. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной, творческой и производственной деятельности Университета и его структурных 
подразделений, в том числе на основе членства в общественных организациях и в составе 
органов управления Университета.

4.3. В финансовых отношениях имеет право на:
4.3.1. Привлечение для осуществления своей деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных средств.
4.4. В имущественных отношениях имеет право на:
4.4.1. Материально-техническое обеспечение и оснащение, оборудование 

помещений в соответствии с установленными нормативами и требованиями.
4.5. В социальных отношениях имеет право на:
4.5.1. Занятие любой деятельностью, не запрещенной законодательством, и 

предусмотренной Уставом Университета, с согласия администрации Университета.
4.6. Непосредственно заведующий отделением СПО имеет право:
4.6.1. Вносить предложения по организации учебного процесса и учебной 

деятельности коллектива;
4.6.2. Запрашивать по согласованию руководства от структурных подразделений и 

педагогических работников информацию и учебно-планирующую документацию, 
согласно требованиям выполнения должностных обязанностей работников;

4.6.3. Знакомиться с проектами решений руководства вуза, касающихся учебно- 
воспитательной работы;

4.6.4. Вносить предложения о поощрении и наказании студентов, преподавателей 
и других работников отделения;

4.6.5. Участвовать в заседаниях кафедр;
4.6.6. Участвовать в работе Совета факультета и вносить предложения по 

комплектованию контингента;
4.6.7. Посещать все виды учебных занятий и внеклассных мероприятий с целью 

изучения и распространения педагогического опыта, оказания помощи молодым 
педагогам в организации учебно-воспитательного процесса;

4.6.8. Повышать свою квалификацию.



4.7. Каждый сотрудник отделения СПО имеет все права, предусмотренные 
трудовым законодательством, на:

4.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

4.7.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4.7.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором;

4.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда и коллективным договором;

4.7.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

4.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

4.7.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

4.7.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и интересов;

4.7.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений;

4.7.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, всеми, не 
запрещенными законом способами;

4.7.11. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

4.8. Непосредственно заведующий отделением СПО имеет следующие 
обязанности:

4.8.1. Руководит структурными единицами, входящими в состав отделения СПО;
4.8.2. Контролирует соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками отделения;
4.8.3. Создает нормальные условия труда в служебных помещениях отделения;
4.8.4. Обеспечивает охрану жизни и здоровья работников отделения;
4.8.5. Участвует в разработке перспективного и годового плана деятельности и 

развития факультета;
4.8.6. Координирует работу отделения и несет ответственность за соблюдение в 

его деятельности требований законодательства, правил и принципов работы 
Университета, приказов администрации Университета;

4.8.7. Организует текущее и перспективное планирование деятельности учебного 
отделения с учетом целей, задач и направлений;

4.8.8. Координирует работу преподавателей, по выполнению учебных планов и 
программ, соответствующих требованиям образовательных стандартов;

4.8.9. Участвует в разработке необходимой учебно-планирующей документации, 
составление расписания учебных занятий и других видов деятельности обучающихся;

4.8.10. Осуществляет контроль своевременного ведения учебных журналов 
преподавателями в течение учебного года;

4.8.11. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 
анализирует результаты учебной и внеучебной деятельности обучающихся;

4.8.12. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;



4.8.13. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий;

4.8.14. Взаимодействует с родителями обучающихся по организационным, 
учебным вопросам;

4.8.15. Принимает меры по оснащению кабинетов, учебных лабораторий и 
мастерских современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения;

4.8.16. Контролирует оснащение и пополнение учебной и художественной 
литературой, для обеспечения образовательного процесса;

4.8.17. Участвует в комплектовании контингента обучающихся и принимает меры 
по его сохранению;

4.8.18. Проводит мониторинг успеваемости и посещаемости всех видов занятий 
студентами, принимает необходимые меры по их улучшению успеваемости и 
посещаемости;

4.8.19. Проводит работу по ликвидации академической задолженности студентов, 
повышению качества подготовки специалистов;

4.8.20. Участвует в ведении делопроизводства факультета;
4.8.21. Осуществляет контроль и по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и отдельных категорий нуждающихся студентов; 
проводит работу по их социальной поддержке и адаптации;

4.8.22. Принимает участие в допуске студентов на производственную практику 
(учебную, технологическую, преддипломную);

4.8.23. Проводит индивидуальную работу с преподавателями, студентами и их 
родителями;

4.8.24. Готовит материалы к рассмотрению на Совете факультета;
4.8.25. Участвует в организации государственной итоговой аттестации;
4.8.26. Оказывает помощь преподавателям в организации курсового 

проектирования и осуществляет контроль над ходом курсового и дипломного 
проектирования; ведет подготовку к итоговой государственной аттестации;

4.8.27. Принимает участие в работе экзаменационных и квалификационных: 
комиссий, в заседаниях кафедр, педагогических и методических советах;

4.8.28. Своевременно представляет декану факультета необходимые сведения и 
отчеты по деятельности отделения;

4.8.29. Оформляет необходимые заявки на приобретение необходимой 
документации, бланочной и другой продукции;

4.8.30. Оказывает помощь в профориентационной работе по организации нового 
набора;

4.8.31. Соблюдает правила ТБ и нормы охраны труда, санитарно-гигиенические 
правила организации учебного процесса и противопожарной защиты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Отделение СПО несет в установленном законодательством Российской Федерации, 
порядке ответственность за:

5.1. Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, реализацию не в 
полном объеме обязанностей Отделения СПО;

5.2. Нарушение прав и свобод сотрудников отделения, иные действия отделения, 
иные действия, предусмотренные законодательством;

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.



6. ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

6.1. Отделению СПО для выполнения поставленных задач со стороны 
руководства Университета создаются необходимые условия;

6.2. Администрация Университета не имеет право принимать решения, 
затрагивающие интересы Отделения СПО, без предварительного информирования 
заведующего отделением;

6.3. Отделение СПО осуществляет взаимосвязи со всеми подразделениями 
организационной структуры Университета для реализаций функций и достижения 
поставленных перед ним целей и задач.

7. КОМПЛЕКТ НОРМАТИВНОПРАВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Для осуществления своей деятельности отделение СПО имеет следующую 
нормативно-правовую документацию, утвержденную приказом ректора по 
делопроизводству в Университете (копии документов):

1. У став У ниверситета.
2. Коллективный договор.
3. Правила внутреннего распорядка.
4. Положения, действующие в Университете по видам деятельности и

затрагивающие интересы отделения СПО.
5. Положение об Ученом совете Университета.
6. Нормативные акты Университета о создании отделения СПО
7. Приказ ректора о структуре Университета.
8. Приказ ректора о создании факультета управления и социально

технического сервиса.
9. Приказ ректора о распределении обязанностей между проректорами.
10. Штатное расписание в части, касающейся отделения СПО.
11. Положение об отделении СПО.
12. Должностные инструкции на всех сотрудников отделения СПО.

Заведующий отделением СПО Л.Н. Грибова
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