
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р И К А З 

г. Челябинск 

Об утверждении Положения об отделении 
среднего профессионального образования 
Аэрокосмического факультета 
Южно-Уральского государственного университета 

Во исполнение решения Учёного совета университета, на основании протокола 
№ 10 от 25.06.2012 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

№ 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделении среднего профессионального 
образования Аэрокосмического факультета Южно-Уральского государственного 
университета. 

2. Заведующему отделением среднего профессионального образования Л.Л.Шаульской 
обеспечить постановку работы в отделении в соответствии с утверждённым Положением. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
В.И. Майорова. 

Ректор А.Л. Шестаков 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора 

О' 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

г. Челябинск 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение среднего профессионального образования Аэрокосмического факультета 
(далее Отделение) организовано на основании решения Ученого совета (протокол № 10 от 
25.06.2012) как структурное подразделение Аэрокосмического факультета, реализующее 
программы среднего профессионального образования. 

1.2. Целью Отделения является подготовка специалистов, конкуретноспособных на 
отечественном рынке труда, обладающих компетенциями, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности. 

1.3. Отделение не является юридическим лицом. 
1.4. Отделение может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения 

Ученого совета. 
1.5. Непосредственное руководство Отделением осуществляет заведующий Отделением, 

назначаемый на должность приказом ректора Университета из числа квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля. Заведующий отделением среднего 
профессионального образования действует в пределах полномочий, определяемых данным 
Положением и должностными инструкциями, утвержденными ректором университета. 

1.6. Заведующий Отделением подчиняется декану Аэрокосмического факультета. 
1.7. Штатное расписание Отделения утверждает ректор Университета, исходя из 

требований и особенностей деятельности Университета, по представлению заведующего 
Отделением. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основными задачами Отделения являются: 
2.1.1. реализация политики университета в области качества образования; 
2.1.2. организация и обеспечение учебного процесса по реализуемым программам среднего 

профессионального образования; 
2.1.3. формирование кадрового состава преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала, их подбор, подготовка и повышение квалификации; 
2.1.4. удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и 



предоставления приоритетных возможностей для получения высшего профессионального 
образования; 

2.1.5. воспитательная работа с обучающимися, формирование у них гражданской 
позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

2.1.6. работа по профессиональной ориентации абитуриентов и приему их на обучение, 
информирование обучающихся о положении в сфере занятости, содействие в их 
трудоустройстве. 

III. ФУНКЦИИ. 
3.1. Основными функциями Отделения являются: 
3.1.1. организация учебного процесса в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым специальностям среднего 
профессионального образования; 

3.2.2 разработка проектов учебных планов по реализуемым Отделением специальностям; 
3.2.3. разработка графиков учебных занятий, рабочих учебных планов, составление 

расписаний; 
3.2.4. контроль за движением контингента обучающихся Отделения; 
3.2.5. осуществление мер по оснащению учебных лабораторий и кабинетов 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями; 
3.2.6. организация воспитательной работы с обучающимися Отделения; 
3.2.7. координация работы по разработке учебно-методических материалов по программам 

среднего профессионального образования; 
3.2.8. обобщение и распространение прогрессивных форм и методов обучения, 

внедрение в учебный процесс современных педагогических и информационных технологий; 
3.2.9. иные функции, соответствующие целям и направлениям деятельности отделения. 
3.2. Отделение среднего профессионального образования в установленном университетом 

порядке ведет всю соответствующую текущую и отчетную документацию. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1.Отделение среднего профессионального образования в лице заведующего имеет 
право: 

4.1.1. вносить на рассмотрение декана Аэрокосмического факультета предложения по 
улучшению деятельности отделения. 

4.1.2. осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 
университета; 

4.1.3. подписывать и визировать документы в пределах своей компетентности; 

4.2. Отделение среднего профессионального образования в лице заведующего обязано: 
4.2.1. осуществлять руководство деятельностью для выполнения функций и задач 

возложенных на отделение настоящим положением;. 
4.2.2. организовывать текущее и перспективное планирование деятельности отделения с 

учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано; 
4.2.3. обеспечивать выполнение в полном объеме профессиональных образовательных 

программ по специальностям, реализуемым отделением; 
4.2.4. обеспечивать контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, обеспечением уровня 
подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; 

4.2.5. вести учет успеваемости обучающихся и проводить работу по ее улучшению; 
4.2.6. участвовать в комплектовании контингента обучающихся; 
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4.2.7. осуществлять контроль проведения всех видов учебных занятий, практик и 
аттестации обучающихся отделения; 

4.2.8. своевременно оформлять представления на отчисление обучающихся, документы на 
перевод, восстановление и прием обучающихся; 

4.2.9. проводить воспитательную работу с обучающимися отделения; 
4.2.10. осуществлять контроль за состоянием закрепленных за отделением учебно-

лабораторных помещений; 
4.2.11. организовывать и контролировать ведение документации отделения согласно 

номенклатуре дел отделения; 
4.2.13. принимать участие в организации и проведении приема абитуриентов, их 

конкурсного отбора и зачисления для обучения по специальностям отделения; 
4.2.14. координировать связь с выпускниками отделения, а также с предприятиями, в 

которых они работают, с целью своевременной корректировки учебного процесса в отделении; 
4.2.15. осуществлять обеспечение безопасных условий и охраны труда, производственной 

санитарии в отделении; 
4.2.16. принимать участие в работе Совета факультета по улучшению учебной и 

воспитательной работы на отделении; 
4.3. Права и обязанности работников отделения определяются их должностными 

инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1. Ответственность за эффективное и качественное выполнение задач и функций 
отделения несет заведующий в том числе: 

.- за неудовлетворительное состояние учебной, методической и воспитательной работы в 
отделении; 

- за ненадлежащее качество подготовки выпускников по всем разделам учебных планов 
реализуемых в отделении основных образовательных программ; 

- за не обеспечение безопасных условий труда работников отделения; 
5.2. Работники отделения несут ответственность в соответствии с должностными 

инструкциями: 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

6.1. В целях обеспечения реализации образовательных программ Отделение 
взаимодействует с кафедрами университета по согласованию учебных планов, подбору 
преподавательского состава, проведению совместных мероприятий по набору и подготовке 
абитуриентов, дальнейшего обучения выпускников Отделения по программам среднего 
профессионального образования и др. 

6.2. Отделение в рамках своей деятельности взаимодействует: 
с юридическим управлением - по вопросам подготовки проектов договоров о Сотрудничестве 

Университета со сторонними организациями по профилю своей деятельности; 
с учебно-методическим управлением Университета - по вопросам организации учебного 

процесса. 


