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1. Oбщие ПoЛo}I(еtlия
1.1. oтДеление cpе.цI{егo пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвaния яBЛяrTся сTpyкTypIIЬIМ

пo.цpaз.цеЛениеM Фелеpaльнoгo Гoсy.цapсTBеннoГo бroДжетнoгo yЧpе}кДеI{ия
пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции кГoсyдapсTBrl{нoе yЧиЛище (теxник1ъл)
oлимпийскoгo pеЗеpBa г. Сaмapa> (деле Пo TrксTy _ У.rpеждениr, oтделение СПo) сoздaется
T1 ЛИКBI1 ДИpyеTся Пpикilз oM .циpекTopa.

|.2' Mестo paспoлo)кение oтделения СПo: y.rебнo-aдМиI{исTpaTиBнor зДanИe Пo
a.цpесy: 44з068, г. Caмapa, yл. Миuypинa, 118,\.

l.3. Pежим paбoтьI oтДеления СПo yсTaI{aBЛиBaеTся Пpaвилaми BlryTpеIrнrГo
Tpy.цoBo Гo paсПopяДкa У.rpеrкде T1ИЯ, paсlИсaниеМ y.rебн ьlх зallятиЙ.

l.4. oбщее pyкoBoДсTвo oтДелением CПo oсyщесTBЛяеT ДиpекTop УнpеждetИЯ.
l.5. HепoсpедсTBеIIIIoе pyкoBoДcTBo oтделением СПo oсyщесTBЛяеT ЗaBеДyroщий

oTДеЛением CПo, нiLзIIaЧaеMьtй нa .цoЛ)кI{oсТЬ ПpикaзoМ ДиpекTopa.
Ha вpемя oTсyTсTBия ЗaBе.цyЮщеГo oT.целrнием CПo pyкoBoДсTBo oтДелением CПo

oсyщесTBЛяеT ДoЛ)IGoсTI{oе ЛиЦo' нaзнaчеIlнoе пpикilзoМ.
Пpинятие pеIпeний Пo oT.целЬнЬIМ BoПpoсaМ oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬIloсTи

Уvpeждения oсyЩесTBЛяеTся Пе.цaгoгическиМ сoBеToМ' ПpеДМеTнo-цикЛoBьIМи кoМиссияМи.
l.6. B сoсTaB oтделения СПo вхoдят
КaбинетьI:
- oбIцих гyМaI{иТapI{ЬIx и сoЦиtlЛЬнo-экoнoМиЧrcких.цисЦиПлиIl, oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{ЬIх

.цисЦиплин: oсI{oB филoсoфии, Иc^|opИИ' ПсихoЛoГии oбщения, иносTpaннoгo язЬIкa'
инфopмaтики p| инфоpмaциoннo-кoММyникaTиBнЬIх технoлoгий в пpофессиoнальнoй

.цrяTеЛЬнoсTи' МaTrМ aTИКИ, pyсскoГo язЬIкa и ЛиTеpaTypЬI;
- oбшеoбpaЗoвaTеЛЬнЬIх Дисциплин пpoфессиoнaЛЬнoгo yuебнoГo цикЛa: aнaToМии'

физиoлoгии с oснoBaми биoхиN|ИИ' ГИГИrIIиЧеских oсI{oB физиuескoй кyльтypЬI и сПopTa'
oсIIoB вpauебнoгo кoltTpoЛЯ' Пе.цaГ0Гики' ПсихoЛoГии, Tеopии И исТopии физиvескoй
кyЛЬTypЬI И сПopTa физиvеской кyЛЬTypЬI, IIpaBoBoгo oбеспечения пpофессиoнaльнoй

.цеяTеЛЬI{oсTи' oснoB биoмехaники, безопaснoсTи )кизнеДеяTеЛЬнoсTи;
- Ме)кДисЦиПЛинapнЬIx кypсoB: Tеopии И исТopии избpaннoго в.ИДa сПopTa'

МеTo.цическoгo oбеспrЧения opГaниЗaЦии физкyлЬTyрнo-сПopтивнoй .цеяTеЛь}loсти; леиебнoй

физиuескoй кyльтypьl и Мaссa}кa.
Лaбopaтopии: инфopмaтики И инфopмaциoннo-кoМMyникaTиBнЬIx технoлoгий

физиuескoй и фyнкциoнaльной ДиaГI{oсTики,
Спopтивньrй кoмплекс:
yниBеpсirЛьньIй спopтиBtlЬtй зaл,
TpеII aжepl{ЬIе з €L'IЬI,
сПopTиBFtЬlЙ зaл'
Библиoтекa с чиTa].IЬнЬIМ зaJIoМ с BЬIхo.цoМ B сeTЬ Intеrnеt,
Mетоди.rеский кaбинет.
Pyкoвoдствo МеToДическиМ кaбинетoм oсyщесTBЛяеTся сTapIIIиM МеToдисToМ

сoBМrсTI{o с пpеДсrДaTrЛяМи Пpе.цМеTнo-цикЛoBЬIх кoмиссий.
Pyкoвoдствo библиoтекoй oсylцесTBЛ ЯeTcЯ библиoтекapеМ.
|.7 . B Iптaт oтДеЛеtlия СПo вxoдят paбoтники' зaниМaloщие .цoЛiкнoсTи: зaвед1тощий

oT.цеЛеI{ием CПo, стapший МеToДисT' МеTo.цисT' ПpеIIo.цaBaTeли, библиoTекapЬ.
Paспpеделeниe oбязaннoстей Mе}I(Дy paбoтникaми' yсTaнoBЛеIIие сpoкoB BЬIПoЛнения

paбoт oсyщесTBЛЯeTcЯ зaBедyloщиМ oT.цеЛеFIиеМ CПo B сooTBеTсTBии с .цoЛ)кнoсTHЬIМlt
инсTpyкциями paбoтI{икoB.

1.8. B овoей .цеяTеЛЬнoсти oтДеление CПo pyкoBo.цсTByеTся:
- Кoнвенцией пo ПpaBaм pебенкa,
- ФедеpaлЬнЬIМ зaкol{oМ <oб oбpaзoBaнии в Российскoй Федеpaции)) oT 29.12.12 г. JtlЪ

27з-ФЗ,



3

- ФедеpaЛЬньIМ Гoоy.цapсTBеIIIIЬIM oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ сTaII.цapToМ CПo Пo
сПециЕlЛЬI{oсTи 49.02.0| Физическaя кyЛЬTypa, yTBеpж.цrIrнЬIМ ПpикaзoМ Министеpствa
обpaзoвaнИЯ14НaуКИ Poссийскoй Федеpaции oT i 1 aвгyстa 2014 г. J\Ъ 976,

- Пpикaзoм Mинистеpствa oбpaзoBaНИЯ И НaуКИ Poссийскoй ФедеpaцИИ oT \4.О6.201З
г. J\! 464 кoб yTBеp)ItДеI{ии Пopядкa opГaнизaции v| oсyщrсTBЛеI{ия oбpaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬ}IoсTи Пo oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIМ ПpoГpaМMaМ сpе.цIlrГo пpoфессиollЕLчЬнoГo oбpaзoвaния>,

- Пpикaзoм MинистеpсTBa сПopTa Poссийскoй Федеpaции oT 27 дeкaбpя201Зr, j\bll25
кoб yTBep}к.цеI{ии oсoбеннoстей opГallИзaЦ|lИ И oсyщесTBЛеIIия обpaзoвaтельной,

. TpеIrиpoBoчнoй и МеToДиЧескoй.цеяTеЛЬIIOсти в oблaсти физиurскaя кyЛЬТypa и сПopT))'
- ДpyГиМи IIopMaTиBнo-ПpaBoBЬIМи aкTaМи (зaкoнaми. yкaзaми' ПoсTaнoBЛelнИЯМуц

paспopя}кeНИЯМИ, ПpикilЗaМи'- ПpaBиЛaМи, инсTpyкцияМи' МеTo.циЧескиМи pекoМенДaЦИЯNlИ И
т.п.), pеглaменTиpyroщиМи BoПpoсЬI в сфеpе oбpaзoвaния,

- Устaвoм ФГБУ Пoo ГУoP г. Caмapa, yTBеp)I(/цrннЬIМ Ilpикaзoм МинисTеpсTBa
сПopTa PФ oт  30 .1 i .2015г .  J t lЪ  1091,

- нaсТoяIIIим Пoлохсением.

2.Ileли и зaДaчи oтделения CПo
2.1. oснoвнoй цельro.цеяTеЛЬнoсти oтДеления CПo яBЛяеTся сoз.ц'aние oПTиМilЛЬIlЬгх 1I

эффективнЬIx yсЛoBиЙ Для pеaЛиЗaЦии ПpoгpaММЬI ПoДГoToBки сПециaЛисToB сpеДнеГo зBеIIa
Уupеждения сoгЛaсI{o ФедеpaльнoМy Гoсy.цapсTBеннoмy обpaзoBaTеЛЬI{oМy cTaнДapTy Ilo
специaльн ocти 49,02.0 1 Физическa'I кyЛЬTypa.

2'2. ОcнoвнЬIМи зa.цaчaМи oтделения СПo являtотся:
- BЬIПoлIIеIIие гoсy.цapсTBеI{I{oГo зaДaния Пo pеa!.Iизaции oбpaзoBaTеЛЬIloй пpoгpaммьI

сpеДнегo пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния - ПpoГpaММ ПoДгoToвки специzlЛисToB сpеДI{егo
ЗBeнa;

- y.цoBЛеTBopеIIие пoтpебнoстей oбщесTBa B квa'rифициpoBaннЬIх сПециilЛисTaХ сo
сpеДIiиМ пpoфессиoнaЛЬнЬIМ oбpaзoвaнием;

- y.цoBЛеTBopение пoтpебнoстей ЛичнoсTи B и}ITеЛЛrкTyaJIЬI{oM' кyЛьTypт{oМ И
нpaBсTBеннoМ paзBиTии IIoсpеДсTBoМ ПсЛyчеIIиЯ сpеДIIеГo пpoфессиolIaлЬнoгo oбpaзoвaния;

- фopмиpoвalIие у oбyнaroщиxся гpaждaнскoй Пoзиции И тpyДoлroбия' pitзBиTие
oTBеTсTBеI{I{осTи' сaМoсToяTеЛЬIIoсTи и TBopЧескoй aктивнoсти;

. сoхpaнеIlие и Пpи}ъ{нo)кение нpaBсTBенI{ЬIх и кyЛЬTypньIх ценнoстей oбществa;
- фopмиpoвalIие кoнTингrнTa paбoтникoв yvебнoй чaсTи И opгaнизaция их

эффeктивнoй paбoтьl;
- oIITиМaJIЬI{oе ПЛaниpoBaние и opГaниЗaция yuебнoГo Пpoцессa;
- yглyбление BзaиМoсBязи TеopеTическoГo' ПpaкTическoго oбy.rеHИЯИ BoсПиTaIIия;
- opгaнизaция эффекTиBIIoгo МoниTopинГa и кoнTpoля y.rебнoГo Пpoцессa;
. opГaнизaЦия BЗaиМoсBязи Пpи pеaЛизaции yvебньж ПЛaнoB И ПpoгpaММ Пo

сПеЦиaЛЬFIoсTяМ сpеДIIегo пpoфессиоII€uIЬI{oГo обpaзовaния с пoTpебнoстями paбoтодaтелей и
кoнъIoIIкTypoй pьIнк a TpУ Дa:,

- opгaниЗaЦИЯ BнеДpения инtIoBaциotIIIЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬгх технoлогий |4
IIеpсПекTиBнЬIх фop' opГaнизaЦии 5,^rебнoГo ПpoЦrссa;

- сoBеpIIIеIlсTBoBaние сoДеp)кaния, фopм' NлеToДoB' сpе,цсTB oбy.reния и BoсПиTaния'
oбеспечен Иe Их еДиI{сTBa;

- opГaнизaция эффекTиBI{oГo кoнTpoЛЯ зa кaчесTBoм пpoфессиoltuulЬtloй пo.цгoтoвки
oбyuaroщихся;

- сoз.цaние yслoвий ДЛЯ И:яДИв,и.цyaЛЬнoГo paзBиTия и IIрaBсTBеIIIIoгo фopмиpовaния
ЛиЧнoсTи oбyuaтoщихся;

- oIIpеДеление ПриopиTеTнЬIх нaпpaвлений .цеяTеЛЬIIoсТи yчpе}к.цения'
oбеспечивaloщиx кaчесTBo oбpaзoвaния B сoBpеМеннЬIх yсЛoBияХ' paзpaбoткa МrTo.цoB
yПpaBЛеIIия кaЧесTBoм oбpaзoвaния;

- paЗBиTие ИНИЦИaTИBЬI, TBopЧrсTBa, ПOвЬIIIIение пpoфеcсиol{ilЛЬ}Ioгo и Пе.цaГoГическoГo
МaсTеpсTBa ПpеПoДaBaTелей ;
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- oценкa фyнкциoниpoBa}Iия сисTеМЬI yПpaBЛения кaчесTBoм oбpaзoвanИЯ c пoзиций
еГo pеЗyЛЬTaTиBI{oсTи и эффектиBнoсTи;

- сoЗДaние блaгoпpияTнoГo МopaЛЬHo-IlсиХoЛoГическoгo кЛиМaTa сpеДи paбoтникoв и
oбyuaroщиxся;

. oбoбщение и paсПpoсTpa}Iе}Iие ПеpеДoBoГo oIIЬITa opГaниЗaцИИ И УnpaвЛeI1ИЯ yuебньlм
ПpoЦессoМ сpеДи yЧиЛищ oЛиNdIIийскoгo pезеpBa Poссийскoй Федеpaции;

. y.цoBЛеTBopеHие пoтpебнoстей личIIoсTи B иI{TеЛЛекTyaJIЬнoМ, кyЛЬTypнoМ И
нpaBсTBеI{I{oМ paзBиTии ПoсpеДсTBoМ ПoЛyЧеI{ия сpеДнеГo пpофессиoнaЛЬIloгo oбpaзoвaния;

- yДoBлеTBopениr пoтpебнoстей oбщесTBa ts спrЦиurЛисTax сooтBеTсTByIoщегo ypoBl{я
oбpaзoвaния;

- фopмиpoBaние y oбyuaтощиxся Гpaж.цaнскoй ПoзиIIии;
. paзBиTие Tpy.цoBЬIх нaBЬIкoB и ПoЛo}киTrЛЬнoГo OTнOIIIеI{ия к TpyДy;
- ПOBЬIIIIение ypoBl{я нpaBсTвеI{нoсTи и кyЛЬTуpЬI пoBе.цения;
- пpoфилaкTикa ПpaBoнapyшений и aсoЦиaлЬнoГo ПoBе.цения oбy.raloщихся;
- сoхpaне}lие и ПpиyМнoжrние нpaBсTBеннЬIx и кyЛЬTypIIЬIх ценнoстей;
- paзBиTие чyBсTBa oTBеTсTBеI{нOсTи' сaМoсToяTеЛЬнoсTи и TBopЧескoй aктивнoсTи

личнoсTи.

3. oснoвнЬIe IIaпpaBЛеtIия и фyнкции OтДеления CПo
3.1. Для pеIIIеIrия зa.цaч oтделение CПo BЬIПоЛняеT сЛеДyloЩие фyнкции B

сooтвеiствИИ c НaIIpaBле}lияМи :
- PеaлизaЦия oсtIoBнЬIх пpoфессиoнaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ сpеДнегo

пpoфессиoнaJlЬI{oГo обpaзoвaниЯ - ПpoГpaММЬI Пo.цГoToвки сПециaJIисТoB сprДIrrгo зBrнa B
yЧиЛиЩax oлимпийскoГo pезеpBa Пo сПециaЛЬнoсTи 49.02.0I Физическaя кyЛЬTypa (дaлee _

Пpoгpaммa) с yuетoм их иIrTеГpaЦии с ПрoгpaММaМи сПopTивноli пoдгoToBки об1^raroщихся;
- opгaниЗaЦИЯ y.rебнoгo Пpoцессa в сoчеTaI{ии сo спopтивнoй пoдгoтовкoй

oбyнaroщихся чеpез oПTиМa!'IЬнoе сoчеTaнИe aуДИTopIIЬIХ фop' paбoтьI с сaМoсToятельнoй
paбoтoй обyuaroщихся;

- opгaнизaция И ПpoBеДеI{ие TекyщеГo кoнTpoЛя' ПpoМеiкyToчIlЬIх aттестaций И
Гocy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaции oбyнaroщихся;

- oцeнкa Пo.цГoToBки oбyuaroщихся И BЬIПyскI{икoB B I{aПpaBЛеI{иях:
oцеIIкa ypoBня oсBoеtlия .цисЦипJIин и oценкa кoмпетенций;

- Пpoведение МoниTopинГa кaЧесTBa oбpaзoвaния;
- Pеaлизaция кaДpoBoГo ПoTеI{циaЛa yчpе}I(ДeНИЯ,
- Стипен.циilЛЬI{oе oбеcпечение oбyнaroщиxся и oкaЗaниr Меp сoциaЛьнoй пoД.цеpжки

oбyнaloщимся;
- opгaнизaция МеToДическoй paбoтьI.
3.1.1. Pеa'rизaция oснoBнЬIх пpoфессиotlilЛЬнЬIх обpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaММ сpеднеГo

пpoфессиoнaЛЬI{oГo oбpaзoвaния - ПpoГpaММЬI пoДГoToBки сПециaЛисToB сpе.цнеГo зBенa B
yчиЛищaх oлимпийскoгo pезеpBa IIo сПеЦиaJTЬнoсTи 49,02.О1 Физическaя кyЛЬTypa (дaлее _

Пpoгpaммa) с yuетoм иx инTrГpaЦИИ c llpoГpaММaМи сIIopTивнoй пoдгoToBки обy.rarощихся:
- yПpaBЛеI{ие кaчесTBoм oбpaзoвaTеЛЬIlЬIх ПpoгpaММ (сoлеpжaнием oбyvения);
- yПpaBЛе}Iие кaчесTBoм фоpмиp oBa:нИЯ кoI{TинГентa oбyuaroЩиxся;
- yПpaBЛеIIие кaчесTBoм инфopмaциol{нo-MеТoДиЧескoГo и МaTеpиaЛЬ}lo-TехI{ическoгo

oбеспечения yvебнoгo Пpoцессa;
- yПpaBЛение кaДpoBЬIм oбеспечеIIиеМ yvебнoгo ПpoЦесca;
- yпpaBЛrние кaчесTBoМ кoМПеTенTIIoсTIIoгo ПoДxoДa в oбpaзовaтеЛЬI{oМ Пpoцессе и B

нayчнo-иссЛеДoBaТеЛЬскoМ oбеспе.rении;
- МoниTopиIIГ пpoфессиoнzllЬнoГo И ЛичIIoсTI{oГo сTaнoBЛrния И paЗBkт.|k|Я

oбyuaroщиxся.
З,I.2. opгaнизaция и ПpoBе.цrние TекyrцеГo кoнTpoЛяl ПpoМе)ItyToЧнЬIx aттестaций и

гoсy.цapсTвенной итoгoвoй aTTесTaЦии oбyuaroщиXcЯ И oценкa Пo.цгoToBки oбy.raroщИXсЯ И
BЬIПyскI{икoB B нaПpaBлениях: oценкa ypoBIIя oсвorниЯ.цисциПЛиI{ и oЦеHкa кoмпетенций:
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- p.lзpaбoTкa' Bне.црение И ПoДДер)кaние в paбoчеМ сoсToянии ПpoцессoB'
pегЛaMенTиpyеМЬIх сисTеМoй МеI{е.ц)кMеIITa кaЧесTBa;

- сoсTaBЛение yЧебнo-МеToДиЧескoй .цoкyМеIrTaции ДЛЯ opгaнизaЦии yчебнoгo
пpoцессa' пpoМе}кyToчI{oй aTTесTaЦии сбyraroщихся и Гoсy.цapсTBеннoй итoгoвoй aTTесTaции
BЬIпyскI1икoB;

- кoopДиIraция oбpaзoBaTеЛЬ}Ioй .цеятеЛЬнoсTи B yЧpеxt.цении ;
- кoнTpoЛЬ Зa BЬIIIoЛнеIIиеМ уlебнoй Haгpyзки ПpеПo.цaBaTеЛяМи B сooTBеTсTBии с

действytoщиМи IIopМaTивнЬIМи aкTaМи;
- кoнTpoЛЬ зa ПoсещaеМoсTЬIo и yсПеBaеМосTЬIo oбyuaroщихся;
- opГal{иЗaЦИЯ И ПpoBеДение IlpoМе}кyтoчнoй aTTесTaЦии и Гoсy.цapственнoй итогoвoй

aTTесTaции BЬIПyскникoB;
- paзpaбoткa меpoпpиятий Пo pеirnизaЦии pекoмендaций гoсy.цapсTBеннoй

экЗaМrнaЦиoннoй кoМиссии (ГЭК) пo pеЗyЛЬTaTaМ Гoсy.цapсTBеннoй итoговoй aTTесTaЦии
BЬIПyск}IикoB;

- oфopМЛеIrие сTy.цеI{ческих билетoв, зaчеTнЬIХ книжек' ДиПЛoМoB и IIpиЛoжений к

ДиПЛoМaМ;
- ПoBьIIIIеI{ие ypoBl{я общей и пpoфессиoнaльнoй кyЛЬTypЬI обy.Iaroщихся;
з.1.3. opгaнизaция y.rебнoгo ПpoЦессa B сoЧеTaнии сo спopтивнoй пoДгoтoвкoй

oбy.тaroщихся чеprз oПTиМitЛЬIIoе сoчеTaIIиr ayДиTopнЬIх фop* paбoтьI с сaМoсToятельнoй
paбoтoй oбyvaroщиxся:

j Bнедpение сoBpеМенIIЬIх Пе.цaГoГиЧrских TеxнoЛoГий и иннoвaций в пpепoДaBaниr
Пo специaЛЬI{oсTи и ypoBняМ ПoДГoToBки;

- пpoBеДe}IиЯ меpoпpиятий Пo oснaщениIo yuебнoгo ПpoЦессa сoBpеМеннЬIМи
нaГЛяДIIЬIМи' MеToДическиМи пoсoбиями, уrебной лиTеpaTypoй, техниЧескиМи сpе.цсTBaМи
oбy.rения;

з.1.4. Пpoведение МoниTopинГa кaчествa oбpaзoвal{ия:
- BеДеI{иеМ yuебнoй.цoкyМеI{TaЦИИklсoблro.цением гpaфикa yuебного пpoЦессa;
- кaчесTBoМ ПpoBе.цеI{ия TеopеTическиx и IIpaкTических зaнятий;
- .цBи)кеIIиеМ кoнTиIIГrIITa oбyнaющихся;
- oснaщением y.rебньIх кaбинеToB TеxническиМи сpеДсТBaМи oбyнения, IIaГЛя.цнЬIМи и

МеToДическиМи пoсoбиями, y.rебнo-меTo.циЧескoй дoкyментaцией;
- BЬIпoлнениеМ пpеПoДaBaTеЛяМи и oбyuaroщИ|{|4cЯ тpебoвaний Устaвa yчpе}ItДения,

Пpaвил BнyTpеI{неГo Tpy,цoBoГo paсПopяДкa ДЛЯ сoTpy.цникoB И Пpaвил BнyTpеIIIIеГo
paсПopя.цк a ДIIЯ oбyнaющихся.

3.1.5. Pеaлизaция кa.цpoBoГo ПoTенциaЛa yчpе}к.цeния ПyTеМ:
- aНaЛИЗa yкoМПЛекToBaннoсTи Пе.цaГoГиЧескиМи кaДpaМи и oсyЩесTBления paботьt пo

oIITиМизaции кa.цpoBoГo сoсTaBa;
- УЧac^IИЯ ПpеПoДaBaтелей yчpе)кДеIrия B МеpoПpИЯTIIЯX Пo oбoбщениrо И

paсПpoсTpaнeниIo пеpеДoвoГo Пе.цaГoГиЧескoГo oIIЬITa;
- BьIПoЛнеIIия МеpoПpиятиЙ Пo сoBеpIIIенсTBoBaниIo пе.цaГoГическoГo МaсTеpсTBa i,l

ПoBЬIIПениro пpoфессиoнaльнoй квaлификaЦии ПеДaГoгиЧескиx кaДpoB.
3.1 .6. Cтипен.циaльнoе обеспечение oбyuaroщихся И oкaзaIIие Меp сoциaльнoй

ПoДДеp)кки oбyuaroщимся;
- opГallизaция paбoтьI сTиПен.циaльнoй кoМиссии;
- oзнaкoМЛениr oбyчaтoщихся с yслoBияМи нaчисЛrния сTиIIеII.ций и окaзaния Меp

сoциzlЛЬнoй поддеplкки, B ToМ чисЛе ПyTеМ рaзМrщения инфopмaЦИИ Ha официa.lrьнoм сaйте
У.rpехсдения.

4. Пpaвa
4.1. oтДеление CПo впpaве:
- ЗнaкoМиTЬся с ПpoекTaMи pеrпэний, кaсaloщихcя уleбнoiт paботьt, yЧaсTBoBaTь B их

Пo.цГoToBке и oбсyхсд elнL7И'
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- Bнoси.гЬ нa paссМoTpение ДиpекTopa ПреДЛo)кеI{ия o сTиМyЛиpoBaнии и I{aгpa}кДеI{ии
ПrДaГoГичеоких paбoТникoB и сTy.ценToB Пo pезyЛЬTaTaМ их эффекTиBнoй paбoTЬI;

- BIloсиTЬ ila paссМoTpениe ДиpекTopa IIpеДлo}I{енИЯ I7o I{ilJIo}ItениIo взьtскaний нa
нapyIIIитеЛей y.rебнoй иЛи TpyДoBoй .цисЦипЛинЬI;

- BзaиМo.цействoвaть с ДpyГиМи сTpyкTypI{ЬIМи Пo.цpaзДrЛенияМи ДЛя pеIIIrнИЯ ЗaДaЧ, a
Taк}Itе ПoлyчaTЬ неoбхoДимьlе МaTеpиaЛЬI (инфopмaциro, сПpaBки' Дoк}ъ,{еHTaциIo),
неoбxoДимЬIr ДЛя oсyщесTBЛеIIия BoсПитaтельнoй paбoтьl;

- сoгЛaсoBЬIBaTЬ BoзМoжI{oс-IИ УЧacТИя oбyvaroщиxся B МеpoПpияTияx (в ToМ ЧисЛе
. pеПеTиЦий к ним) Bo BpеМя yvебнoгo ПpoЦессa;

- Пpoвo.циTЬ сoBещaния Пo BoПpoсaМ, oTнoсящиМся к кoМПеTенции oтделения СПo, a
Taк )ке пpиниМaTЬ yЧaсTие B сoBещaн|IЯX, IIa кoTopЬIx oбсyждaюTсЯ BoПpoсЬI' иМеIoщие
oTнoIIIениr к paботе oтДеления CПo с oбy.raroщиМися;

- yчaсTBoBaTЬ в paзpaбoтке И peaЛИЗaЦИИ ГopoДскиХ И сoбственньrх сoциaЛЬнo-
зIIaчиМЬIХ ПpoекToB в сфеpе ПaTpиoTическoгo BoсПиTa}Iия МoЛo.це}ки, взaимo.цейсTBия с
oбщественнЬIМи opгaниЗaЦ ИЯМИ;

- ИНИЦИИpoBaTЬ и opГaнизoBЬIBaTЬ ПpoBеpки сal{иТapl{o-ГиГиеI{ическoГo сoсToяtlия
кoМнaT в oбщежитии yЧpе)кДениЯ сoBМесTнo с МеДиЦиIrской vaстьro;

- paзpaбaтЬIBaTЬ МеpЬI, нaПpaBЛеI{нЬIе нa oбеспечение соблroде}IиЯ ПpaB и ЗaкollнЬIх
инТеpесoB сTyДенToB сoBМесTIIo с ДpyГиMи ПoДpi}ЗДеЛrHияМи.

5. oтветстBrIIнoсTь
5.1. oтдeление CПo несеT oTвеТсTBеннoсTь зa:
- BЬIПoЛIlеI{ие тpебoвaний к кaчеUТBy Пo.цГoToBки oб}uaroщИXcЯ',
- BЬIПoЛнrние тpебoвaний пoтpебителей И .цpyГих зaиFITеpесoBaнI{ЬIх сTopoн к

BЬIПyскникaМ' сПеЦи€LTисTaМ сprДнегo звrl{a;
- ПлaниpoBaIIие и paзpaбoТкy Прoцессoв, нeoбхoДиMЬIx для обеспечения кaчесTBa

oбpaзoвaтеЛЬI{oГo ПpoЦесca и тpебyемoГo ypoBlrя ПoДгoToBки сПеЦиaJIисToB сprДнегo зBенa;
- BЬII]OЛнение yсTaнoBЛенIlЬIх ФГoC СПo тpебoвaний к oбpaзoвaтеЛЬнoМy Пpoцессy и

их pезyлЬTaTaМ;
- неBЬIII0Лнение пpoфессиoнaЛЬнЬIx oбязaннoстей, пpедyсМoTpенIlЬIх действyIощиМ

зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ' Устaвoм yчpе}I{Дения, ПpaвилaМи BнyTprнIIеГo TpyДoвoГo paсПopяДкa.
5.2. oтветсTBеннoсTЬ зa нa.цлr}I(aщее и сBoеBpеМеннoе BЬIПoЛнение ПoдрaзделеI{иеМ

фyнкций, ПpеДyсМoTpеннЬIx нaсToящиМ Пoлo)кениеМ' IlесеT pyкoBoДиTeль Пoдpaзд.,.""".
5.3. Ha pyкoBoДиTеля oтделения CПo вoзЛaГaеTсЯ ПеpсoIIaJIЬнaя оTBеTсTBеI{I{oсTЬ зa:
- oрГalrиЗaциIo .цеяTелЬ}IOсTи Пoдpaзделения IIo BЬIПоЛ}IеI{иIo BoзЛo)кеIIIIьIХ зaДaЧ и

фyнкций;
- opГaниЗaциIo B Пoдpaзделении oпеpaтивнoй и кaЧrсTBеннoй поДгoToBки .цoкyМенToв,

BеДеI{ие ДеЛoПpoизBoДсTBa B сoOTBеTсTBии с I]paBиЛaМи и инсTpyкцИЯNIИ:.
- сoблroдение paбoтникaми Пoдpaзделение тpyлoвoй И ПpoизBoДственной

ДисЦиПЛинЬI;
- oбеспечеI{ие сoХpal{нoсTи иМyщесTBa, I{aхoДящеГoсЯ нa yчеTе зa ПодpaздеЛеIrиеМ;
- oбеспечение сoблroДение ПрaBиЛ пoжapнoй безoлaснoсти;
- BЬIП oЛн ение ПpеДПи caниfl кoнTpoЛиpyloщих opгalr oB.

6. PеглaпreнT BЗaиN{oдействия с ДpyгиП{и сTpyкTyрIIЬIМи lloДpaзДеЛrнияМ
yчpe)I(Дeния

6. Для BЬIПoЛнения фyнкций И pеirЛизaЦии Пpaв' ПреДyсМoТреIlI{ЬIХ IlaсToЯщиМ
ПoЛo)кеtlием, oтделение СПo взaимoдейсTByеT:

6.1. C oTДеЛениеМ спopTиBнoй подгoтoвки и ДpyГиМи Пo.цpaЗДеЛ eНИЯ|уlИ Пo BoПpoсaМ:
- opгaнизaЦии y.rебньIх зaнятиЙ И ТpеI{иpoBoчнЬIХ меpoпpиятий' BIrеypoчнЬIХ

меpoпpиятий;
- opГaнизaции МерoПpиятиЙ, лекций и сеМинapoB;
- opГal{изaЦии oкaзaния yсЛyг (вьlпoлненияpaбoт) пo Пpинoсящeй Дoхo.ц.цеяTеЛЬнoсTи.
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6.2. С oT.цrЛoМ кaДpoBoГo и ПpaBoBoГo Oбеспечeния Пo вoПpoсaМ:
- IIITaTI{oГo p acПИcarIИя п o.цpaз.цеЛе[Iия, гpaф икo в .це}кypсTB'
- ПoкaзaTелей пo TpyДy и зapaбoтнoй плaте;
- сBе.цеIIий o пpиеМe, ПеpеМещении и yBoЛЬIlеIlии, Пooщprнии и ПpиBЛеЧеI{ии к

oTвеTсTBеI{I{OсTи paбoтникoB ПoДpaзДeЛеHИЯ; aТТесTaции' Пpе.цoсTaBЛе}Iия oTIIyскoB'
пpoхoж.цения ПoBЬIIIIения квaлиф ИКaЦИИ.

ПpедостaвЛrl{ия:
- тapификaции;
- ПpoекTa гpaфикa oTПyскoB;
- лисTкoB вpеменной нrTрy.цoсПoсoбнoсти к oПЛaTе;
- слyжебньlх зaПиGoк o ПooIцpеIIии ИЛИ ПpиBЛечеI{ии к ДисЦиI]линapнoй

oTBеTсTBеннoсTи paботникoв;
6,з. C ЗaМесТиTеЛеМ нaчaЛЬникa oTДеЛa кaДpoBoГo И ПpaBoBoгo oбеспечения пo

ПpaBoBЬIМ BoIIpoсaМ Пo BoПpoсaМ:
- УЧacTLlЯ B сoзДa}Iии ДoкyМенToB;
- ПpoвеДения ПpaBoBoй и aнтикoppyПЦиoннoй экспеpтизЬI ДoкyМеIIToB'
- Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и ПopЯДкa еГo ПpиМенeЕИЯ.
6.4. Сo сIIециiuIисToМ Пo зaкyПкaМ Пo BoIIpoсaМ:
- oсyщесTBЛeНИЯ ЗaкyПoЧнЬIх ПpoцеДyp для oбеспеЧеI{ия нy}кД IloДpaзДеЛeъIИЯ.
6.5. С бyхгaлтеpией пo BoПpoсaМ:
.- нaчисЛения зapaбoтнoй плaтьI,
6.6, Сo сПеЦиaJTисToМ Пo oxpalrе TpyДa пo BoпpoсaМ:
- oбеспечения сoблrоДe:яИЯ oxpaнЬI TpyДa.
6.7 . С МеДици}lскoй чaстьro Пo BolrpoсaМ:
- Пpoхo}кДeНИЯ paбoтникaми пoДpilЗДеЛениЯ ПpеДBapиTrЛЬI{oГo vI ПrpиoДических

МеДицинскиx oсМoTpoB'
- ПpoBеДel{ия pейдoв пo сoблro.цеHи}o сaниTapнo-эПи.цеМиoЛol.иЧrскиx и ГиГиенических

ПpaBиЛ'
- ПpиBлечеIlия к oсМoTpy сTyДенTa, иМеIoщеГo сиМПToМЬI зaбoлевaния.
6.8. C инх(еI{еpoМ пo Гo и ЧC пo BoПрoсaМ:
- oбеспечения сoблroДeHИЯ пorкapнoй безoпaснoсти, Г.o. и Ч.C. и T'П.

7. {елoпpoизBoДсTBo и oTЧеTIIoсTЬ
7'|. Ha нaчaлo yнебнoгo гoДa зaведyloщий oтДелением СПo ПpеДoсTaBЛяеT IIa

yTBеpжДениr ПЛaн ДеяTеЛЬIloсTи ПoДpaзДrлeHИЙ, тapификaциrо, ДoкyМенTЬI'
pеГЛaМенTиpyloЩие yvебньIй пpoцесс. B ПлaI{ ДеяTеЛЬIloсTи Пo.цpaЗДеЛениЯ IlpикaзoМ
ДиprкTopa МoГyT BнoсиTЬся изМенения.

7.2. Ha кoнеЦ y.rебнoгo гoДa зaвrДyroщий oтделением СПo ПpеДoсTaBЛяеT oTЧеT o
ДеяTеЛЬLIOсTи IIoДpaз.цrЛения.

7.3. ЕжемесячIlo дo 5 и 20 чиcлa TекyщеГo MrсяЦa ЗaBе.цyЮщий oтделением СПo
ПpеДoсTaBЛяеТ B сЛyчaе неoбходимoсTи сЛy}кебньtе зaПиски нa пooщpеНИe ИЛИ ПpиBлечеIIие к
ДисциПЛинapнoй oTBеTсTBеIIнoсTи paбo.'никoB ПoДpaЗДелений.

7.4'B oTДеЛении CПo oсyщесTBЛЯrTся хpaнеI{ие Дoк}ъ4еI{ToB сoгЛaснo Hoменклaтypе
дел ФГБУ Пoo ГУoP г. Caмapa.

8. ЗaклroчиTeЛьIIьIе ПoJlolrtrния
8.1. Haстoящее Пoлoяtение, B ToМ чисЛе изМеIIения И ДoПoЛнrllия к IlеN{y'

сoГлaсoBЬIBaIoTся с зaМесTиTеJIеМ ДиpекTopa и BсTyПa}oT B сиЛy сo .цня yTBеp)кДеt{ия

ДиpекТopoМ yЧpе}к.цения.
8.2. Пoлoжение ПoЛнoсTЬIo yTpaчиBaеT сиЛy B сЛyчaе yTBер)к.цеIIия Пoлorкения B

нoвoй pеДaкции.
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8.3. BoпpoсЬI' не ypегyЛиpoBaннЬIе нacТoящиМ ПoлoжениеМ' Пo.цЛе}кaT paзpеIIIеtIиIo B
сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, Устaвoм УupеждeНИЯ vI инЬIМи
ЛoкilЛЬI{ьIМи IropМaTиBlIЬIМи aкTaМи yчpежДеI{ия.

8.4. HaстoяЩее Пoлo}кение pilзМещaеTся нa oфициa,TЬнoМ сaйте yчpе)к.цеI{иЯ.

Пoлoжение paзpaбoтaнo ЗaвеДyloщиM oтделением СПo ЕвДoкимoвoй Г.IП.

Пpaвoвaя ЭксПеpTизa ПpoBеДенa.

ЗaместитеЛЬ I{aЧaJIЬникa oTдеЛa кaДpoBoГo и пpaBoBoгo oбеспеченИЯ TIo пpaBoBЬIМ
BoПDoсaМ Чypилoвa К.A.


