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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Отделение среднего профессионального образования (далее по тексту –Отделение 

СПО) является структурным подразделением факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования (далее по тексту – ФДП и СПО) федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский госу-

дарственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее по тексту - 

Университет). В своей деятельности  Отделение СПО руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Федеральным закономРФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами Университета, приказами, распоряжениями 

ректора и настоящим Положением. 

1.1 Отделение СПО реализует образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования  в соответствии с лицензией Университета. 

1.2 Руководство Отделением СПО осуществляет заведующий отделением, который 

подчиняется непосредственно декану Факультета. 

1.3 Отделение СПО осуществляет свою деятельность на основании плана работы  Фа-

культета на  учебный год. 

1.4 Отчет о работе  Отделения СПО  является составной частью отчета о работе Фа-

культета и рассматривается на заседании педагогического совета ФДП и СПО ежегодно. 

1.5 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на осно-

вании решения, принятого Ученым советом Университета. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1 Целью деятельности Отделения СПО является организация и осуществление учеб-

ного процесса по получению гражданами среднего профессионального образования согласно 

лицензии Университета. 

2.2 Для достижения указанной цели Отделение СПО решает следующие задачи: 

- целенаправленное формирование студенческого контингента Университета по про-

граммам среднего профессионального образования; 

- руководство учебно-методической и воспитательной  работой на ФДП и СПО; 

- повышение качества подготовки студентов ФДП и СПО; 

- удовлетворение потребности выпускников ФДП и СПО в получении необходимых 

знаний и навыков для успешной адаптации на рынке труда и последующей занятости. 
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Осуществление образовательного процесса по программам среднего профессио-

нального образования в соответствии с законодательством РФ, внутренними нормативно-

инструктивными документами, учебными планами и образовательными программами. 

3.2 Создание условий для освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора технологий, методов, форм и средств обучения. 

3.4 Осуществление методического обеспечения учебного процесса. 

3.5 Оказание содействия в открытии новых специальностей среднего профессионально-

го образования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1   Структура и штат Отделения СПО утверждается ректором Университета. 

4.2 Распределение обязанностей между работниками  Отделения СПО осуществляется 

в соответствии с приказом  ректора, настоящим Положением и должностной инструкцией. 

 

5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Приносящая доход деятельность Отделения СПО осуществляется через расчетный 

счет Университета, как в части формирования  доходов, так и в части расходования денеж-

ных средств. 

5.2  Перечень услуг, осуществляемых  Отделением СПО на платной основе: 

- получение среднего профессионального образования по договору об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

5.3 Размер платы за услуги определяется на основании расчета экономически обосно-

ванных затрат и утверждается ректором Университета. 

 

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Сотрудники Отделения СПО имеют право: 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с направлениями деятельности Отделения СПО; 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и специали-

стов информацию и документы, необходимые для выполнения своих служебных обязанно-

стей в пределах разрешенных полномочий. 

6.2 Сотрудники отделения СПО несут ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение функций, предусмотренных настоящим 



 

 

4 

 

Положением и должностными инструкциями в пределах, определѐнных действующим тру-

довым законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пре-

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законо-

дательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7. СЛУЖЕБНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Для выполнения функций и реализации прав Отделение СПО взаимодействует с: 

7.1 Учебным управлением по вопросам контроля качества образовательного процесса и 

учебной документации. 

7.2 Факультетами и кафедрами по вопросам повышения качества образования. 

7.3 Юридической службой по правовым вопросам. 

7.4 Научной библиотекой по вопросам создания библиотечного  фонда для обеспечения 

реализации программ среднего профессионального образования. 

7.5 Управлением кадров по формированию штата Отделения СПО 

7.5 Другими структурными подразделениями Университета. 
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