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Положение
об Отделе среднего профессионального образования
Института развития профессионального образования государственного
университета «Дубна»
I. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует цели и задачи, а также порядок организации и
осуществление деятельности отдела развития среднего профессионального образования
(далее Отдел) Института развития профессионального образования (далее ИРПО)
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» (далее - Университет).
2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей
редакции), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464), уставом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна».
3. Отдел среднего профессионального образования непосредственно подчиняется
директору ИРПО. Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется приказом ректора.

II. Цели, задачи и функции отдела
1. Основными целями Отдела являются: сопровождение, общая координация и контроль
за реализацией образовательного процесса по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее СПО) и профессионального обучения (далее ПО) в
Университете (в головном вузе и филиалах), а также формирование сводной отчетности.
2. Основными задачами Отдела являются:
- контроль реализации образовательных программ СПО и ПО в Университете и его
подразделениях;
- сопровождение и контроль выполнения работы структурных подразделений
Университета, реализующих программы СПО и ПО, направленной на выполнение
решений Министерства образования Московской области и достижение
установленных целевых показателей;
- сбор и обработка информации о деятельности Университета и его подразделений в
процессе реализации образовательных программ СПО, подготовка статистических и
иных видов отчетов Университета всех уровней, в части касающейся реализации
образовательных программ СПО;
- мониторинг соответствия реализуемых в Университете программ СПО и ПО
кадровым потребностям экономики Московской области;
- обеспечение
информационной
поддержки
структурных
подразделений
Университета, реализующих программы СПО и ПО;

-

сопровождение подготовки и проведения лицензирования и аккредитации
структурных подразделений Университета по программам СПО;
- подготовка предложений руководству Университета по развитию и оптимизации
учебного процесса и процессов взаимодействия структурных подразделений
Университета;
3. Достижение поставленных целей и задач осуществляется при выполнении Отделом
следующих функций:
-

-

-

-

разработка и внедрение инструкций, регламентов, проектов приказов и
распоряжений по организации и реализации учебного процесса по образовательным
программам СПО в Университете и структурных подразделениях.
составление сводных статистических отчетов и заявок, учет контингента студентов
по всем формам обучения, обучающихся в Университете и его подразделениях по
программам СПО;
подготовка данных для формирования отчетов и заявок по государственному
заданию Университета по образовательным программам СПО и профессиональному
обучению;
организация взаимодействия по вопросам основной деятельности Отдела со
следующими отделами и подразделениями Университета: отдел кадров, учебный
отдел, приемная комиссия, Аналитический центр «Образование и карьера»,
Ресурсный центр компетенций университета «Дубна», планово-финансовое
управление.

III. Права и обязанности отдела
1. Права и обязанности Отдела реализуются через начальника и работников отдела, права
и обязаннос ти которых определяются условиями заключенных с ними трудовых договоров
и должностными инструкциями, а также локальными нормативными актами университета.
Должностные инструкции работников отдела разрабатываются начальником отдела,
согласовываются в порядке, установленном локальными актами университета, и
утверждаются ректором университета.
2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности приказом ректора в соответствии с
действующим законодательством.
3. Начальник Отдела:
- планирует и организует деятельность Отдела;
- обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение Отделом возложенных на
него функций;
- организует исполнение поручений руководства;
- обеспечивает соблюдение работниками Правил внутреннего трудового распорядка,
настоящего Положения и иных локальных нормативных актов, контролирует
исполнение работниками должностных инструкций и иных документов,
определяющих их трудовые функции;
- вносит предложения по стимулированию работников Отдела и привлечению их к
дисциплинарным взысканиям.
4. Отдел для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач и функций
имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений Университета необходимые для работы
документацию, информацию, сведения и справочные материалы;
- осуществлять по распоряжению проректора по учебно-методической работе
плановый и внеплановый контроль за деятельностью структурных подразделений
Университета, реализующих обучение по программам СПО;

-

вносить предложения руководству Университета по вопросам деятельности Отдел с
целью повышения качества образовательной деятельности в Университете.
5. Отдел при осуществлении своей деятельности обязан осуществлять:
- своевременное и качественное выполнение функций Отдела, предусмотренных
настоящим положением и должностными инструкциями работников отдела;
- повышение квалификации работников Отдела, эффективное использование
материально-технических, информационных и интеллектуальных ресурсов
университета;
-

-

представление необходимой документации по выполнению задач, возложенных на
Отдел,
контролирующим
органам
университета
и
уполномоченным
государственным органам;
материальную ответственность за приобретенное и используемое оборудование.

IV. Структура Отдела
1. Отдел входит в структуру Института развития профессионального образования
Университета.
2. Штатное расписание Отдела утверждается приказом ректора по представлению
директора ИРПО.
3. Должностные инструкции работников Отдела разрабатываются начальником Отдела и
утверждаются ректором Университета.

V. Показатели оценки эффективности работы Отдела
1. К основным показателям эффективности работы отдела относятся:
№

1

2

3

4

5

Показатель эффективности

Оцениваемый
Результат
период
Показатели эффективности, оцениваемые по итогам календарного года
Своевременное заполнение форм различной
отчетности о деятельности Университета и
календарный
100%
год
его подразделений в процессе реализации
образовательных программ СПО и ПО
Отсутствие замечаний профильных отделов
Министерства образования Московской
ежеквартально
Да / нет
области к содержанию и порядку
предоставления статистической отчетности
Соответствие нормативной и методической
календарный
Да / нет
документации по программам СПО и ПО
год
требованиям законодательства РФ и
Московской области
Доля отчисленных за отчетный период
календарный
Не более
студентов, обучающихся по программам
4%
год
СПО и ПО
календарный
Не менее
Доля занятых выпускников отчетного года,
90%
год
обучавшихся по программам СПО

Баллы

2

2

2

2
2

VI. Заключительные положения
1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора
Университета.
2. Изменения и дополнения производятся приказом ректора Университета.

