
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном отделении 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

1.Общие положения 

1.1.Отделение заочного образования (далее ОЗО) создано в целях 

организации образовательной работы с студентами, обучающимися по заочной 

форме обучения. 

1.2.Основная задача – организация деятельности преподавателей и 

обучающихся на решение поставленных задач с учетом специфики ОЗО, создание 

условий для саморазвития личности и личностных качеств студентов и выработки 

самостоятельной педагогической позиции. 

1.3.ОЗО является структурным подразделением колледжа. 

1.4.В своей деятельности ОЗО руководствуется ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 07.08.13 г. №29200, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; Устава 

колледжа и настоящего Положения. 

2.Содержание деятельности ОЗО 

2.1.Планирование и организация образовательного процесса на отделении. 

2.2.Обеспечение контроля научности преподавания, качества 

компетенций, воспитанности и развития студентов. 

2.3.Организация и внедрение передового педагогического опыта в 

практику работы преподавателей. 

2.4.Обеспечение связи с дошкольными образовательными организациями 

и отделами образования с целью повышения качества подготовки специалистов, 

выявления опыта работы студентов-заочников. 

2.5.Реализация непрерывности педагогического образования. 

2.6.Организация и контроль за работой кураторов групп. 



2.7.Руководство и контроль работы предметно-цикловых комиссий по 

выполнению учебных планов, программ, анализу работы преподавателей. 

2.8.Проведение профориентационной работы. 

2.9.Установление связи со всеми структурными подразделениями 

колледжа. 

3.Организационные основы деятельности 

3.1.Работу структурного подразделения возглавляет заведующий 

отделением. 

3.2.Заведующий отделением непосредственно подчинен заместителю 

директора по учебной работе. 

3.3. Контроль деятельности ОЗО осуществляет директор ЧПК № 2. 

3.4. В структуре ОЗО устанавливаются должности: 

- методист ОЗО; 

- секретарь. 

3.5.Работа ОЗО строится на основе нормативных документов: 

- годовой план работы колледжа; 

- годовой план работы ОЗО; 

- журнал анализа просмотренной работы; 

- журнал регистрации вызовов на сессию; 

- журналы регистрации контрольных работ; 

- зачетные книжки студентов; 

- календарно-тематические планы работы преподавателей; 

- журналы теоретического и практического обучения; 

- книга движения контингента студентов; 

- книга приказов по заочному отделению; 

- личные дела студентов; 

- правила приема студентов; 

- рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- расписание учебных занятий; 



- учебные планы. 

3.6.Заведующий ОЗО совместно с заместителем по учебной работе 

планирует свою работу. 

3.7.Заведующий ОЗО получает от всех структурных подразделений, 

заместителей директора информацию нормативно-правового, организационно-

методического характера, знакомится с соответствующей документацией. 

3.8.Заведующий ОЗО обменивается информацией, входящей в свою 

компетенцию с преподавателями, руководителями структурных подразделений 

колледжа и приемной комиссии. 

4. Взаимоотношения и связи ОЗО 

4.1.ОЗО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями и преподавателями колледжа. 

4.2. ОЗО взаимодействует с приемной комиссией колледжа, обеспечивая 

ее информацией о результатах изучения абитуриентов, действуя совместно по 

рекламе и набору абитуриентов, а также по другим вопросам. 


