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1 O6uue noJroxenuq
1.1. flonoxenrle 06 y[paBJreull[ cpeAuero flpo$eccltoHaJlLaoro o6pa3oBaHl'rs

(aaree Vnparnenlre CfIO) Kyruep:raycroro Qrrl4ara Qe4epantnoro rocyAapcrBeHnoro
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<06 o6pa:on aluvr B Poccr,ricrofi @e4epaqzru (c nslaeneuluMll I4 AorIoJIHeHr.ItMr,l),

YcraeoN{ $e4epanrnoro rocyAapcrBeuHoro 6loAxerHoro o6pa3oBareJlbuofo yqpexAeuwl
Bbrcrrero o6pa3oBaHLrr <Open6yprcrufi rocy4apcrsenHrrfi yHLIBepcLIrer> I4 olpeAeJlter
ocHoBHbre 3aIla'cIu, cocTaB, [oprAoK opfaH[3arlr.rkt pa6orBl Ynpannenna CIIO.

1.2. Hacrosuee rroJroxeuue olpeAeJurer ocHoBHhIe rleJrr{ rr 3araqv, [puHIrI,I[6I,
HalpaBJreHr,rrr AerreJrbHocrlr, $ynrqrn lI ocHoBbI AetreJILHocrI{ Ynpannenzx CfIO
Kyrrrepraycroro (franuana $egepa:rruoro focyAapcrBeuHoro 6rogxe'ruoro
o6pasorarenrnoro yqpexAeHr.rr Bbrcrlero o6pa:onanlrx <Opeu6yprcrnii
rocyAapcrBeHnrrfi ynznepcurer> (ga,ree Qraruzut).

1.3. Yupannenrae CIIO rrBrnercfl. crpyKTypHEIM rIoApa3AeneHI,IeM (bl'ul4ara B

cr{creMe yflpaBneHr{rr r.r KoopAr{Haqulr yre6noro flpoqecca, flocrarloBKlt MeroAuqecroro
o6ecneqenux o6pa:ona'renrHofo npoqecca orAeJIeHI,rt cpeAuero lpoabecc[oHarbHoro
o6pa:onanux u I{en:rpa ofiepexaro lefi npoQeccuon rbHoft rIoAforoBKI.r (xaree IIO[I[I).

'1.4. Ynparnenrae CfIO HelocpeAcrBeHHo flo,qqr.rurercr HaqirJrbHnKy yfipaBreHlrt

cpeAuero npo$eccuonamnoro o6pasonaxza (Aaree - Haq,urLHI,IK Ynpannenr.rr CIIO).
1.5. ts croefi AerreJrr,Hocrri Vnpannenae CIIO pyrono4crByerct:
- Tpy4onrrru KoAeKcoM Poccuftcxofi @e4epaqur.r;
-3aronarrara P@ u nocrasoBJreHnrMrr npaBrrreJrlcrBa;
-flpuxa:avz Munucrepcrna HayKr,r rr Bbrcruero o6pasoeanrax P@;

-flonoxenlrsu Lr 6wrvula.
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- Организационно-распорядительными документами филиала; 
- Настоящим положением. 
1.6 Деятельность Управления СПО осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 
надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

1.7 Штатное расписание Управления СПО утверждается ректором ОГУ по 
предоставлению директора филиала. 

1.8 Возглавляет Управление СПО – начальник Управления СПО назначаемый 
на должность приказом директора. 

1.9 Работники Управления СПО назначаются на должности и освобождаются 
от должности приказом директора филиала по представлению начальника 
Управления СПО. 

 
2 Руководство и структура 
2.1 Управление СПО имеет в своем составе: 
- Отделение среднего профессионального образования, 
- Центр опережающей профессиональной подготовки. 
 
2.2 Структура отделения представлена на схеме: 
Структура Управления СПО представлена на схеме, и включает в себя 

Отделение среднего профессионального образования и Центр опережающей 
профессиональной подготовки. 

 

 
  



3 Основные задачи 
3.1 Управление СПО направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 
личности в углублении и расширении образования. 

3.2. Основными задачами Управления СПО являются: 
3.2.1. Реализация СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью комплексного освоения 
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям, 
реализуемым на отделении, формирования общих и профессиональных 
компетенций, приобретения необходимых умений и опыта практической работы 
студентами по специальностям и профессиям. 

3.2.2. Совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей 
ФГОС СПО, позволяющей добиться целенаправленного и согласованного 
управления всеми процессами, влияющими на качество образовательных услуг и 
способы их предоставления. 

3.2.3. Создание условий для индивидуального развития и нравственного 
формирования личности обучающихся Управления СПО, создание благоприятного 
морально-психологического климата в учебных группах Управления СПО. 

3.2.4. Адаптация и сохранение контингента Управления СПО. 
3.2.5. Обеспечение отчетности о деятельности Управления СПО 
3.2.6.Организация связи с выпускниками Управления СПО, участие в 

трудоустройстве выпускников Управления СПО. 
3.2.7. Основной целью Управления СПО является формирование у 

обучающихся профессиональных навыков на основании стандартов WorldSkills. 
3.2.8. Основной задачей Управления СПО является целенаправленная работа 

по формированию профессиональных навыков, согласно стандартам WorldSkills по 
следующим направлениям: 
1) подготовка преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов 
отделения СПО по стандартам WorldSkills.  
2) профессиональное обучение школьников, студентов, рабочей молодежи на 
получение новой профессии, отвечающей требованиям регионального развития 
производства.  
3) Профессиональное обучение граждан по направлениям органов службы занятости 
населения с учетом востребованности для предприятий региона;  
4) профессиональное обучение и переподготовка граждан, находящихся под риском 
увольнения в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография».  
         
          4 Функции 

4.1. Организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной 
работой в Управлении СПО. 

4.2. Обеспечение комплектования Управления СПО обучающимися. 
4.3. Осуществление контроля соблюдения преподавателями расписания 

занятий в Управлении СПО, своевременным началом и окончанием занятий. 



4.4. Осуществление контроля и учета успеваемости и посещаемости, 
обучающихся Управления СПО. 

4.5. Организация родительских собраний и проведение общих собраний, 
обучающихся Управления СПО. 

4.6. Осуществление контроля качества образовательного процесса Управления 
СПО. 

4.7. Осуществление контроля прохождения производственной практики 
обучающимися Управления СПО. 

4.8. Организация своевременного информирования родителей (родственников) 
обучающихся Управления СПО об их успеваемости, посещаемости. 

4.9. Подготовка необходимой документации на выпускников Управления 
СПО. 

4.10. Осуществление подготовки данных для составления годовых и 
статистических отчетов, лицензирования, аттестации, аккредитации, педагогических 
и методических советов, совещаний Управления СПО. 

4.11. Осуществление ведения всей необходимой документации в Управлении 
СПО. 

4.12. Контроль за соблюдением обучающимися Управления СПО правил 
внутреннего распорядка, проведение индивидуальной работы. 

4.13. Посещение теоретических, практических занятий, дифференцированных 
зачетов, экзаменов согласно графику контроля. 

4.14. Своевременное составление установленной отчетной документации 
Управления СПО. 

4.15. Размещение и обновление информации о деятельности Управления СПО 
на информационных стендах и официальном сайте филиала. 

4.16. Контроль ведения журналов учебных занятий, в части накопляемости 
оценок и результатов аттестации, обучающихся Управления СПО и их 
посещаемости. 
          4.17.Утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об 
Управлении СПО. Определение основных направлений деятельности Управления 
СПО, утверждение планов и отчетов об их выполнении; 

4.19. Установление порядка обеспечения Управления СПО имуществом;  
4.20. Утверждение годовых отчетов по результатам деятельности Управления 
СПО. 

 
5 Взаимоотношения 
Для выполнения функций и реализации прав Управление СПО 

взаимодействует: 
5.1 С кафедрами, отделами и техническими службами, бухгалтерией филиала 

по вопросам: 
- получение данных, информации, отчетов, касающихся деятельности 

Управления СПО; 
- сведений, необходимых для деятельности Управления СПО; 
- иных материалов по запросу. 
5.2 С ведущим специалистом по охране труда по вопросам: 
- Получение информации о нормативах и стандартах законодательства об 

охране труда. 



 
6 Права и ответственность 
6.1 Управление СПО имеет право: 
- подводить итоги рубежного контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся Управления СПО по Филиалу и доводить их до 
сведения директора; 

- контролировать своевременную работу специалистов по учебно-
методической работе с подсистемами ИАС «Деканат», «Личная карточка студента», 
«Учебные планы», «Ведение семестровой успеваемости», «Расписание», «Сетка 
часов». 

- выносить на рассмотрение локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Управления СПО; 

- получать поступающие в филиал документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, системного учета и 
использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 
отделений филиала информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
нее задач и функций; 

- участвовать в формировании бюджета при определении потребности средств 
для обеспечения деятельности Управления СПО; 

- повышать квалификацию по занимаемой должности; 
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

Управления СПО; 
- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности. 
6.2 Права преподавателей, работников Управления СПО регламентируется 

должностными инструкциями, утвержденными директором филиала. 
6.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушения 

трудовой дисциплины работники и преподаватели Управления СПО несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
должностной инструкцией. 

 
7 Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением ученого совета Филиала. 
 

http://www.osu.ru/doc/57



