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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Факультет среднего профессионального образования (далее – факультет СПО) яв-

ляется структурным подразделением Азово-Черноморского инженерного института – фи-

лиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет»  в г. Зернограде (далее – 

Институт), реализующим образовательные программы среднего профессионального обра-

зования. 

1.2. Факультет СПО в своей деятельности руководствуется:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– постановлениями Правительства Российской Федерации, касающимися среднего 

профессионального образования;  

– приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, касающи-

мися среднего профессионального образования;  

– федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования Уставом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет»; 

 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

– локальными нормативными актами Института;  

– настоящим положением.  

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

2.1. Настоящее Положение определяет статус факультета СПО, его основные задачи, 

порядок работы и управления, направления деятельности и характер взаимоотношения с 

другими структурными подразделениями Института. 

 

2.2. Положение подлежит применению всеми кафедрами и другими структурными 

подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

3.1. Задачей факультета СПО является подготовка квалифицированных специалистов 

по образовательным программам среднего профессионального образования.  

3.2. Задача факультета СПО выполняется через реализацию функций в части профес-

сиональной ориентации, качественного осуществления образовательной деятельности, вос-

питательной работы со студентами, выпуска специалистов, совершенствования образова-

тельного процесса и научной деятельности.  

3.3. Основной функцией факультета СПО в части профессиональной ориентации яв-

ляется информирование потенциальных абитуриентов об условиях получения среднего 

профессионального образования в институте, правилах и организации приема в текущем 

году.  
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3.4. Основными функциями факультета СПО в части учебного процесса являются:  

– формирование основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

– планирование учебного процесса по каждой основным профессиональным образо-

вательным программам среднего профессионального образования (разработка учебных 

планов, календарных учебных графиков, расписания экзаменов и зачетов); 

– организация учета и анализа успеваемости, посещаемости студентами занятий, в том 

числе всех видов практик; 

– подготовка проектов приказов о переводе, отчислении и восстановлении студентов, 

о предоставлении академического и других отпусков, об отчислении обучающихся в связи 

с завершением обучения; 

– формирование учебных групп, назначение кураторов учебных групп; 

– проведение вводного инструктажа зачисленных студентов об их правах и обязанно-

стях, правилах внутреннего распорядка, правилах пожарной безопасности и охраны труда; 

– оформление студенческих билетов и зачетных книжек зачисленных студентов, вы-

дача их студентам.  

 

3.5. Основными функциями факультета СПО в части выпуска специалистов являются:  

– организация итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов в форме 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ; 

– организация работы экзаменационных (государственных экзаменационных) комис-

сии; 

– своевременная подготовка заявки на приобретение бланков строгой отчетности; 

– заполнение бланков дипломов государственного образца о среднем профессиональ-

ном образовании и приложений к ним; 

– подготовка приказов об отчислении студентов СПО в связи с окончанием обучения; 

– представление отчетных сведений о выпуске специалистов. 

 

3.6. Основными функциями факультета СПО в части воспитательной работы со сту-

дентами являются:  

− реализация мероприятий, направленных на формирование всесторонне развитой 

личности студента: развитие эрудиции, интеллекта, профессиональной и общей этики, спо-

собности быть полноценным участником в жизни общества; 

− проведение мероприятий, направленных на формирование эффективных коллекти-

вов учебных групп, предотвращение конфликтных ситуаций среди студентов;  

− содействие в трудоустройстве выпускников; 

− организация работы органов студенческого самоуправления на факультете СПО;  

− организационная поддержка инициативы студентов по проведению внеучебных 

мероприятий.  

 

3.7. Основными функциями факультета СПО в части совершенствования образова-

тельного процесса являются:  

− мониторинг качества подготовки выпускников на основе результатов текущих, 

промежуточных аттестаций, итоговой (государственной итоговой) аттестации, отзывов вы-

пускников прошлых лет и их работодателей;  

− разработка и постоянное совершенствование методического обеспечения учебного 

процесса; 

− организация повышения квалификации и стажировок сотрудников;  
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− организация взаимопосещения занятий с целью внедрения передового опыта и ме-

тодик преподавания; 

− подготовка нормативно-методических материалов, обеспечивающих работу фа-

культета СПО, учебный процесс и научные исследования.  

 

3.8. Основными функциями факультета СПО в части научной деятельности являются:  

− осуществление научной деятельности сотрудников и студентов на инициативной 

основе или по договорам Института; 

− стимулирование научной деятельности сотрудников и студентов;  

− организация конференций, семинаров, мастер-классов и т.п. на уровне факультета 

СПО, а также организация участия сотрудников и студентов факультета СПО в универси-

тетских, городских, общероссийских и международных научных мероприятиях;  

− организация участия студентов в олимпиадах и конкурсах различных уровней. Мо-

ниторинг результатов участия и организация поощрений участников.  

 

3.9. Основными функциями факультета СПО в части поддерживания материальной 

базы факультета и материального обеспечения студентов являются:  

− подготовка проектов приказов для стипендиального обеспечения студентов и ока-

зания им материальной помощи;  

− формирование заявок на закупку мебели, оборудования, канцелярских товаров и 

прочих материалов для осуществления функций факультета СПО;  

− мониторинг материально-технического обеспечения факультета СПО, формирова-

ние заявок на его совершенствование и расширение;  

− мониторинг фондов библиотеки, формирование заявок на их пополнение.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Права факультета СПО, реализуемые через его сотрудников:  

− планировать все виды деятельности факультета СПО;  

− вносить предложения Ученому совету и директору Института по совершенствова-

нию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, учебной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности;  

− осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и зачетов, прово-

димых со студентами факультета СПО;  

− назначать старост учебных групп, переводить студентов из группы в группу. 

− требовать от всех студентов, преподавателей и других сотрудников факультета 

СПО соблюдения Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положения об Институте и других 

нормативных документов;  

− допускать студентов к промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации; 

− устанавливать индивидуальный срок сдачи сессии, производить переаттестацию и 

перезачет ранее изученных дисциплин; 

− представлять студентов на назначение стипендии, на оказание им материальной 

помощи; 

− контролировать вселение студентов в общежитие и обеспечение их необходимыми 

бытовыми принадлежностями и инвентарем;  

− организовывать собрания со студентами, родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних студентов и преподавателями по всем вопросам работы факуль-

тета СПО;  
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− осуществлять научную деятельность; организовывать научную деятельность сту-

дентов; участвовать в конференциях, семинарах и других научных мероприятиях Инсти-

тута, Университета, города, всероссийских, международных; организовывать и проводить 

конференции, семинары и другие научные мероприятия на факультетском уровне;  

− представлять интересы факультета СПО во всех органах и организациях, где об-

суждаются и решаются вопросы, связанные с работой факультета СПО; 

− утверждать индивидуальные планы работы преподавателей;  

− формировать и представлять на утверждение индивидуальные учебные планы для 

студентов; 

− издавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми подразделениями, 

преподавателями, сотрудниками и студентами факультета СПО, по вопросам реализации 

функций факультета СПО.  

Декан факультета СПО является членом Ученого Совета Института, председателем 

педагогического совета.  

 

4.2. Обязанности факультета СПО:  

− в полном объеме выполнять функции, определенные настоящим положением;  

− осуществлять планирование и формировать отчетность по всем видам деятельно-

сти;  

− предоставлять другим подразделениям Института информацию, необходимую для 

их деятельности в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением об 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность факультета СПО реализуется через ответственность его сотруд-

ников. Ответственность каждого сотрудника индивидуальна и определяется его должност-

ной инструкцией. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим положением на факультет СПО функций, а также за создание 

условий для эффективной работы, несет декан факультета СПО.  

5.2. Декан факультета СПО несет персональную ответственность за работу факультета 

СПО в целом, за состояние учебной, методической и воспитательной работы на факультете 

СПО; за состояние трудовой дисциплины, за качество подготовки выпускников; за выпол-

нение своих обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Факультет СПО – самостоятельное подразделение Института, осуществляющее 

свою работу под руководством директора Института. Непосредственное управление фа-

культетом СПО осуществляет декан. Декан факультета СПО избирается Ученым Советом 

Университета тайным голосованием. Порядок выборов декана определяется действующим 

законодательством, Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением о выборе декана фа-

культета ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Высшим коллегиальным органом самоуправления педагогических работников фа-

культета СПО является Педагогический совет, работа которого регламентируется Положе-

нием о Педагогическом совете факультета среднего профессионального образования. 

6.2. Факультет СПО ведет документацию по всем направлениям деятельности, состав-

ляет отчет по итогам своей работы за учебный год.  
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7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1. Для осуществления своей деятельности факультет СПО обеспечивается необхо-

димой литературой, компьютерной техникой, служебными помещениями. 

7.2. Материально-техническое, документационное, информационное обеспечение де-

ятельности факультета СПО осуществляется соответствующими подразделениями Инсти-

тута. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа Дата 

 внесения 

изменения 

(№  

приказа) 

Дата  

введения 

изменения 

Всего 

 листов  в 

документе 

Подпись 

ответствен-

ного за  

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 


