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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ОТДЕЛЕНИЯ
в ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты»
1. Общие положения
1.1. Совет отделения является рабочим и коллегиальным совещательным
органом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии
красоты» (далее – Колледж), объединяющим педагогических работников,
работающих в группах закрепленных специальностей и представителей
студенческого коллектива.
1.2.Положение разработано в соответствие с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» от 14
июня 2013 г. N464;Уставом Колледжа.
1.3. Совет отделения создается в целях управления организацией
образовательного процесса, развития содержания образования, реализации
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и
воспитания студентов, совершенствования методической работы отделения.
1.4. Совет отделения работает на основании плана работы, который
составляется на учебный год, рассматривается на заседании Совета и утверждается
заместителем директора по организации и развитию образовательного процесса.
1.5. Состав Совета отделения определяется приказом директора Колледжа
сроком на один год. Из состава Совета отделения избирается секретарь.
1.6. Работой Совета отделения руководит председатель, которым является
заведующий отделением.
1.7. Заседания Совета отделения проводятся один раз в месяц. Конкретные
даты проведения заседаний устанавливает заведующий отделением.
1.8.Каждый член Совета отделения обязан посещать все заседания,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.

2. Основные направления деятельности совета отделения
Основными направлениями деятельности Совета отделения являются:
2.1. Рассмотрение состояния и итогов учебной работы на отделении,
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников
по специальности, мер и мероприятий по повышению качества их подготовки,
причин и мер по устранению отсева обучающихся.
2.2. Мероприятия по проведению профориентационной работы.
2.3. Организация работы по сокращению сроков адаптации студентов нового
набора.
2.4. Организация и проведение профессиональных конкурсов, предметных
олимпиад, других внеурочных мероприятий.
2.5. Определение уровня воспитательной работы и организации
самоуправления в учебных группах, участия студентов в общественной жизни
Колледжа.
2.6. Мероприятия по совершенствованию профессиональной подготовки
студентов отделения.
2.7. Оборудование и оснащение кабинетов и лабораторий, комплексное
обеспечение учебных занятий.
2.8. Анализ состояния уровня успеваемости студентов и посещаемости
занятий, меры по их повышению.
2.9. Обсуждение вопросов стипендиального обеспечения студентов, их
допуска к промежуточной и государственной итоговой аттестации, направления на
производственную практику.
2.10. Рассмотрение вопросов по обеспечению условий проживания студентов
в общежитии Колледжа.
2.11. Анализ результатов контроля за учебно-воспитательной работой.
2.12. Итоги работы за семестр, учебный год.
2. Порядок формирования совета отделения, его структура, состав и
делопроизводство
3.1. В состав Совета отделения избираются не менее 25% от общего
количества преподавателей, работающих на отделении. При этом все кураторы
учебных групп отделения обязаны присутствовать на заседаниях Совета. На
заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых вызвано
необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов.
3.2. Работой Совета отделения руководит председатель, которым является
заведующий отделением. Из числа избранных в Совет выбирается секретарь
Совета.
3.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы с
периодичностью 1 раз в месяц.
3.4. Заседания Совета отделения оформляются соответствующими
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совета.
3.5. Каждый член Совета отделения обязан посещать все заседания,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.

3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета отделения, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение.
Решения Совета отделения принимаются простым большинством голосов. Решения
вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного
состава членов Совета отделения, и становятся обязательными для исполнения
после утверждения их заместителем директора по учебной работе. При несогласии
заместителя директора по учебной работе с решением, принятым Советом
отделения, окончательное решение принимает директор Колледжа.
3.7 Решения Совета отделения оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарём Совета отделения.
3.8 Совет отделения подотчетен педагогическому совету Колледжа. Советом
отделения могут быть вынесены на заседания педагогического совета важнейшие
вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия в их решении всего
педагогического коллектива Колледжа. Председатель Совета отделения организует
систематический контроль выполнения принятых решений, итоги проверки ставит
на обсуждение Совета отделения.

