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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО: учебной частью отделения СПО СФ ФГБОУ ВПО “ВолгГАСУ” 

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Токарева О.Б., заведующая отделением СПО. 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ: Кизилова Е.А. 

4. ПРИНЯТО на заседании Ученого совета «______» _______________ 20____ г., протокол 

№_______. 

5. ВВЕДЕНО в действие приказом директора Себряковского филиала ВолгГАСУ от 

«_____»___________ 200___г., № _____. 

6. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН («Положения об отделении среднего профессионального 

образования Себряковского филиала “Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета” № 043 от 30.08. 2011 г. пр. № 06). 

7. СРОК ПЕРЕСМОТРА: 2019 

8. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, предназначается для внутреннего 

использования в Себряковском филиале ВолгГАСУ. 
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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящее положение определяет основные требования к формированию отделения 

среднего профессионального образования, которое осуществляет целенаправленную 

подготовку к поступлению в университет  по программам СПО и осуществляет реализацию 

программ среднего профессионального образования.  

Настоящее положение обязательно к применению в учебной части и иных структурных 

подразделениях. 

2.  Нормативные ссылки 

 

 Отделение СПО в своей деятельности руководствуется: 

-  Законом РФ № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Государственным образовательным Стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС) в части Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности; 

- Типовым положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543; 

- Иными нормативно-правовыми и другими документами по среднему профессиональному 

образованию Минобразования России; 

- Уставом CФ ФГБОУ ВПО “ВолгГАСУ”.  

 

3.  Термины, определения и сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

СФ- Себряковский филиал; 

ФГБОУ ВПО- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования; 

ВолгГАСУ- Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

4.  Общие положения 

 

Отделение  среднего профессионального образования (далее СПО) является 

подразделением Себряковского филиала Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-
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строительный университет» (далее-филиал). Отделение СПО осуществляет целенаправленную 

подготовку к поступлению в университет по программам СПО и осуществляет реализацию 

программ среднего профессионального образования. Отделение СПО административно 

подчиняется директору СФ ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ.   

 

4.1. Цели и задачи 

Цель: обеспечение современного качества образования и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Основными задачами 

отделения СПО являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессио-

нальным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие от-

ветственности» самостоятельности и творческой активности; 

 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

 развитие устойчивых познавательных интересов обучающихся; 

 осуществление методического обеспечения учебного процесса, организация про-

межуточного контроля знаний обучающихся и проверка выполнения программ занятий по 

профилирующим предметам. 

 

4.2. Процессы и функции 

В соответствии с задачами отделение СПО выполняет следующие функции: 

 организация обучения по программам среднего профессионального образования; 

 реализация различных форм сотрудничества с образовательными учреждениями и 

организациями  проведение профориентационной работы; 

 организация обучения абитуриентов на подготовительных курсах; 

 разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС нового 

поколения, а также учебных, методических, справочных пособий, рекламного материала; 

 оказание консультационных услуг по вопросам поступления в отделение среднего 

профессионального образования СФ ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ. 

 

4.3. Ответственность и полномочия 

4.3.1. Штатное расписание отделения СПО утверждается ректором Волгоградского госу-

дарственного архитектурно-строительного университета по представлению директора филиала. 

4.3.2. Руководство деятельностью отделения СПО осуществляет заведующий отделени-

ем, назначаемый директором филиала. 
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4.3.3. Заведующий отделением СПО организует всю работу отделения и является его 

представителем в учреждениях и организациях. 

4.3.4. Прием и увольнение сотрудников в отделения СПО осуществляется директором 

филиала по представлению заведующего отделением СПО. 

4.3.5. В компетенцию СФ по управлению отделением СПО входят: 

 утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение об отделении СПО; 

 определение основных направлений деятельности отделения СПО, утверждение 

планов и отчетов об их выполнении; 

 определение структуры отделения СПО; 

 установление порядка обеспечения отделения СПО имуществом; 

 утверждение годовых отчетов по результатам деятельности; 

 принятие решения о прекращении деятельности отделения СПО. 

4.3.6. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

работники отделения несут ответственность в пределах, определѐнных действующим трудо-

вым, административным и уголовным законодательством РФ. 

 

4.4. Взаимоотношения 

4.4.1. На отделение СПО проводятся курсы для  желающих пройти обучение и 

подготовиться к поступлению в Себряковский филиал ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ, а также в 

другие учебные заведения. 

4.4.2. На отделение СПО принимаются лица желающие получить среднее профессио-

нальное образование на договорной и бюджетной основе. 

4.4.3. Прием учащихся осуществляется по их заявлению в соответствии с 

законодательством РФ и правилами приема в Себряковский филиал ГОУ ВПО ВолгГАСУ. 

Занятия проводятся в соответствии с учебными планами, рабочими программами, расписанием 

занятий для каждой специальности. Сроки обучения по образовательным программам СПО 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом СПО. 

4.4.4. Учебная и учебно-методическая работа осуществляется штатными преподавателя-

ми Себряковского филиала ГОУ ВПО ВолгГАСУ, а также опытными преподавателями средних 

учебных заведений, в соответствии со штатным расписанием и на условиях почасовой оплаты 

труда. 

Учебный год отделения СПО начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по конкретной специальности. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей отделения 

СПО, не должна превышать 1440 часов, ставка - 720 часов. 

4.4.5. Учебные занятия по программам СПО и на подготовительных курсах отделения 

СПО проводятся в течение учебного года по утвержденному заведующей отделением СПО 
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плану и расписанию. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов, обучающихся по 

программам СПО, устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период не менее 2 недель, Максимальный объем учебной нагрузки 

студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех  видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут.                                     Недельная нагрузка 

студентов обязательными учебными занятиями педагогического работника с обучающимися не 

должна превышать 36 академических часов, 

Численность студентов в учебной группе в средних специальных учебных заведениях 

при финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 

образования устанавливаются 25-30 человек. Исходя из специфики среднего специального 

учебного заведения, образовательное учреждение может проводить учебные занятия с 

группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а также делить группы на 

подгруппы. Образовательное учреждение вправе объединять группы студентов при проведении 

учебных занятий в виде лекции. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме 

получения образования не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов -10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

4.4..6. Руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором и при этом взаимодействует с психологом. 

4.4.7. Взаимодействие с юрисконсультом университета по вопросам заключения 

договоров. 

4.4.8. Взаимодействие с библиотекой Себряковского филиала ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ, 

обеспечивающей учебной, методической и справочной литературой. 

4.4.9. Производственная практика по профилю специальности и преддипломная практи-

ка обучающихся на отделении СПО проводится на предприятиях, в учреждениях и иных орга-

низациях на основе договоров заключаемых между  филиалом и этими организациями. 

4.4.10. Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в пол-

ном объеме и прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается диплом государ-

ственного образца Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета о получении среднего профессионального образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения об-

разовательной программы в полном объеме. Знание и умения выпускников определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указы-

ваются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. Лицу, не завер-

шившему образование, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получив-
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шему на государственной (итоговой) аттестации н еудовлетворительные результаты, выдается 

справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

4.4.11. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся отделения СПО 

производится в порядке, утвержденном ректором университета. 

4.4.12. Подготовка на отделении СПО осуществляется по специальностям, согласно 

лицензии. 

4.4.13. Научно-исследовательская деятельность отделения СПО направлена на: 

- повышение качества обучения путем активного использования научных исследований 

и разработок в процессе преподавания базовых естественнонаучных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

- усиление влияния роли науки на решение образовательных и воспитательных задач; 

- обновление учебной,  лабораторной и методической базы в соответствии с современ-

ными требованиями к образованию. 

4.4.14. Деятельность отделения СПО осуществляется за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств филиала, полученных в качестве оплаты за оказание услуг образовательного, кон-

сультационного, информационного, научно-методического и организационного характера, 

предоставляемых учебным заведениям и отдельным лицам, реализации учебно-методических, 

информационных и других материалов. 

4.4.15. Смета на содержание отделения СПО составляется отделом бухгалтерского учета 

и отчетности филиала по представлению заведующего отделением СПО и утверждается 

директором филиала в установленном порядке. 

 4.4.16. Организации и лица ведут расчеты за обучение и другие услуги внесением 

наличных денег в кассу филиала или перечислением на  счет филиала. 
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