
 
 



Общие положения 

1.1. Совет  заочного отделения создается в качестве совещательного органа, в 

целях обеспечения  коллегиальности обсуждения и решения вопросов научно-

методической, образовательной и воспитательной работы по заочной форме обучения. 

1.2. Совет заочного отделения в своей деятельности руководствуется Уставом 

ЧПК №2, Правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. 

1.3. Содержанием  деятельности педагогического совета является: 

-  определение основных направлений и задач деятельности заочного 

отделения; 

-  обсуждение мероприятий по выполнению приказов, положений, инструкций 

ЧПК №2 и  вышестоящих организаций по подготовке специалистов; 

-  обсуждение учебных планов, планов учебно-воспитательной, учебно-

производственной работы; 

-  обсуждение хода и итогов учебно-воспитательной, учебно-производственной 

и научно-методической работы заочного отделения и разработка рекомендаций по ее 

улучшению; 

- обсуждение мероприятий по подготовке студентов: итоги промежуточной 

аттестации государственной (итоговой) аттестации,  защиты квалификационных 

проектов, причины отчисления студентов за семестр или учебный год; 

- обращение с ходатайствами к администрации ЧПК №2 о поощрении или 

порицании преподавателей; 

-   заслушивание отчетов заведующего заочным отделением, методиста, 

секретаря. 

 

2.  Состав Совета отделения заочного обучения 

2.1. Совет заочного отделения организуется в составе заместителя директора по 

учебной работе (являющегося председателем Совета отделения заочного обучения), 

заведующего заочным отделением, методиста, секретаря, преподавателей заочного 

отделения. 

2.2. Состав Совета отделения заочного обучения утверждается директором ЧПК № 

2 сроком на один год. 



2.3. Из состава Совета отделения заочного обучения открытым голосованием 

избирается секретарь. 

 

3.  Организационные основы Совета отделения заочного обучения  

Работа Совета отделения заочного обучения проводится по плану отделения, 

разрабатываемому на каждый учебный год. План работы, после рассмотрения его, 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

3.1. Совет отделения заочного обучения собирается в сроки, установленные 

планом работы ЧПК № 2, не реже трех раз в год. 

3.2. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета отделения заочного 

обучения, выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение. 

3.3. Заседания  Совета отделения заочного обучения правомочны, если на них 

присутствовало  не менее половины состава. 

3.4. Решения Совета отделения заочного обучения принимаются простым 

большинством голосов, являются обязательными для всех педагогов. 

3.5. Каждый педагог обязан посещать все заседания Совета отделения заочного 

обучения, принимать активное участие в его работе, своевременно выполнять 

возлагаемые на него поручения. 

3.6. Заседания Совета отделения заочного обучения оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Совета ОЗО. В каждом протоколе 

указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, повестка 

заседания, краткая запись выслушанного и принятого решения по обсуждаемому  

вопросу. 

3.7. Протоколы Совета отделения заочного обучения являются документами 

постоянного хранения, хранятся в делах ЧПК №2 и сдаются по акту при приеме и сдаче 

дел в ЧПК №2. 

3.8. Председатель Совета отделения заочного обучения должен организовать 

систематическую проверку выполнения принятых решений и итоги проверки ставить на 

обсуждение Совета отделения заочного обучения. 


