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ПОЛОЖ ЕНИЕ ОБ ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮ ДЖ ЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИВАНТЕЕВСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Лицея
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1,1.Очное отделение является формой обучения в ГБПОУ СО «ИПЛ». На
отделении осуществляется подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
по нескольким профессиям.
1.2 Работа на очком отделении организуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом ГБПОУ
СО «ИПЛ», иными локальными нормативными актами.
1.3 Руководство очным отделением осуществляется заместителем директора
по учебно-производственной работе.
2.СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1 Основные задачи очного отделения:
2.1.1 Подготовка квалифицированных рабочих (служащих), обладающих
глубокими теоретическими и прикладными знаниями, высоким уровнем
профессионализма и компетентности по избранной профессии, в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
по профессиям рабочих (служащих).
2.1.2 Формирование у обучающихся умений и навыков самообразования,
самовоспитания и самоуправления.
2.1.3 Воспитание у обучающихся трудолюбия, формирование
профессиональных умений, личностных качеств, способствующих
адаптации в современном обществе.
2.1.4 Формирование умений организации индивидуальной и
коллективной деятельности, умения налаживать отношения с людьми.
2.1.5 Формирование интернационального, национального самосознания,
чувства национального достоинства.
2.1.6 Формирование нравственной и правовой культуры.
2.2 Организацию учебно-методической работы преподавателей, изучение
педагогического опыта, внедрение передовых педагогических технологий на
очном отделении осуществляют методические комиссии, объединяющие
преподавателей общеобразовательных циклов, общепрофессиональных

дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных учебным
планом подготовки по профессии.
2.3 Учебные группы формируются приказом директора лицея из числа
обучающихся с учетом предшествующего уровня образования. В учебных
группах осуществляется обучение и воспитание обучающихся согласно
действующим образовательным стандартам и ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской федерации»
2.4 В учебных группах из числа обучающихся приказом директора лицея
назначается староста. Состав актива группы избирается обучающимися на
групповом собрании.
3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ
3.1 Общее руководство очным отделением возлагается на заместителя
директора по учебно-производственной работе.
3.2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе является
непосредственным организатором и руководителем всего комплекса учебновоспитательной работы на отделении.
3.3 Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет
свою деятельность совместно с заместителем директора по учебнометодической работе, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе, председателями методических комиссий, классными руководителями
учебных групп очного отделения, преподавателями, реализующими
образовательные программы по профессиям очного отделения.
4.0РГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
4.1 Организация образовательного процесса на очном отделении
регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий для
каждой образовательной программы по профессиям обучения, которые
разрабатываются заместителями директора лицея и утверждаются
директором лицея.
4.2 Формы и методы проведения учебных занятий преподаватели выбирают
самостоятельно,
обеспечивая
высокий
уровень
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих).
4.3
Промежуточная
аттестация
включает:
экзамены,
зачеты,
дифференцированные зачеты и контрольные работы. Формы и порядок
аттестации выбираются лицеем самостоятельно.
4.4 Организация и проведение учебной и производственной практики
регламентируется Положением об учебной и производственной практике
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования ГБПОУ СО «ИПЛ».
4.5 Воспитательная работа на очном отделении организуется в соответствии
с календарным планом-графиком воспитательных мероприятий и планом
работы очного отделения.
4.6 На очном отделении могут проводиться смотры-конкурсы по различным
видам деятельности, недели профессий и др. Проведение смотров-конкурсов
и других мероприятий регламентируются соответствующими Положениями.

4.7 По итогам промежуточной аттестации обучающимся бюджетных групп
назначаются стипендии в соответствии с Положением о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1 Нормативная документация:
5.1.1 Федеральные государственные образовательные стандарты по
профессиям.
5.1.2 Положение об очном отделении ГБПОУ СО «ИПЛ».
5.1.3 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации в
ГБПОУ СО «ИПЛ».
5.1.4 Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования ГБПОУ СО «ИПЛ».
5.1.5 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ГБПОУ СО «ИПЛ».
5.1.6 Положение о методической комиссии ГБПОУ СО «ИПЛ».
5.1.7 Положение о классном руководстве ГБПОУ СО «ИПЛ.
5.1.8 Правила внутреннего трудового распорядка.
5.1.9 Рабочие учебные планы по профессиям.
5.2 Планирующая документация:
5.2.1 План работы очного отделения.
5.2.2 График учебного процесса.
5.2.3 Расписание промежуточной и итоговой аттестации.
5.2.4 План-график контроля на очном отделении.
5.3 Отчетная документация:
5.3.1 Отчеты по очному отделению.
5.3.2 Семестровые ведомости успеваемости.
5.4 Регламентирующая документация:
5.4.1 Списки контингента обучающихся очного отделения.
5.4.2 Текущие приказы и распоряжения (копии).

