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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе обеспечения образовательного процесса  
среднего профессионального образования  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет порядок деятельности отдела 
обеспечения образовательного процесса среднего профессионального 
образования (далее – отдел ООП СПО, ОООП СПО, отдел), цели, задачи, 
структуру управления, права, обязанности и ответственность работников 
отдела Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж № 7» (далее – Колледж, образовательная организация). 

1.2. Отдел ООП СПО, ОООП СПО является структурным 
подразделением Колледжа и обеспечивает образовательную деятельность, 
реализуя лицензированные ППССЗ СПО по специальностям 31.02.01 
Лечебное дело и 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего и 
среднего общего образования на бюджетной и договорной (платной) основе в 
очной и очно-заочной форме. 

1.3.  Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.4.  Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора по 

учебной работе. 
1.5. Положение об отделе ООП СПО в Колледже разработано в 

соответствии с  
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.012.2012 г.  №273-ФЗ; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 
- Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Законом города Москвы «О профессиональном образовании в городе 
Москве» от 29.06.2005 № 32; 

- Уставом Образовательной организации и локальными актами 
Колледжа; 
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- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

города Москвы и Учредителя – Департамента здравоохранения города 
Москвы. 

2. Структура и руководство отделом 
2.1. Структура и штатное расписание ОООП СПО утверждается 

директором Колледжа по представлению заместителя директора по учебной 
работе в соответствии с задачами, стоящими перед отделом. 

2.2. Возглавляет работу ОООП СПО начальник отдела, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом директора Колледжа в 
порядке, установленном трудовым законодательством. 

На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 
лет. Начальник отдела осуществляет оперативное руководство деятельностью 
отдела и несет ответственность за выполнение поставленных перед отделом 
задач. 

2.3. Начальник ОООП СПО несет ответственность за работу отдела и 
отчитывается о деятельности ОООП СПО перед заместителем директора по 
учебной работе, директором Колледжа, Педагогическим советом Колледжа. 

2.4. Замещение начальника отдела и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка 
и др.) осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются 
на должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав Отдела ООП СПО входят: 
- Сектор планирования образовательного процесса СПО; 
- Сектор практического обучения. 
2.7. Каждый Сектор возглавляет заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом директора по представлению 
начальника отдела, согласованному с заместителем директора по учебной 
работе. Заведующие секторами в своей деятельности непосредственно 
подчиняются начальнику отдела. 

2.6. Обязанности начальника отдела, заведующих секторами и их 
сотрудников определяются должностными инструкциями. 

2.7. В состав секторов входят специалисты по: 
− планированию образовательного процесса; 
−  организации образовательного процесса по очной и очно-заочной 

форме обучения; 
− организации всех видов практик; 
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− по расчету и учету выполнения педагогической нагрузки 

преподавательским составом; 
− иные специалисты в соответствии с задачами и функциями отдела. 

2.8. Распределение обязанностей между работниками отдела 
осуществляет начальник отдела. 

 
3. Цели, задачи, функции Отдела ООП СПО 

3.1. Основные цели деятельности Отдела ООП СПО: 
− удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего 

звена; 
− решение задач интеллектуального и профессионального развития 

обучающихся; 
− удовлетворение потребностей личности в получении качественного 

образования. 
3.2. Основными задачами Отдела ООП СПО являются: 

− обеспечение высокого качества подготовки квалифицированных 
специалистов среднего звена; 

− разработка нормативной и распорядительной документации, 
регламентирующей организацию и обеспечение образовательного процесса, 
направленную на повышение их эффективности; 

− контроль за организацией образовательного процесса в 
структурных подразделениях. 

3.3. Функции Отдела ООП СПО: 
− осуществление планирования, организации и контроля 

образовательного процесса в области среднего профессионального 
образования; 

− ведение документации ОООП СПО согласно внутренней 
номенклатуре дел и в соответствии с требованиями, установленными в 
Колледже к управлению документацией, а также подготовка отчетных 
материалов по образовательному процессу; 

− разработка учебных планов, в том числе индивидуальных, и 
программ производственной практики; 

− обеспечение технологий обучения (выбор средств и методов 
обучения, корректировка учебных планов и т.д.); 

− контроль правильности распределения и выполнения нагрузки 
преподавателями; 

− ведение документации, отражающей движение контингента 
обучающихся; 

− разработка и составление инструкций и методических 
рекомендаций, направленных на совершенствование образовательного 
процесса; 
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− обеспечение и проведение промежуточной аттестации; 
− организация проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников СПО; 
− участие в маркетинговых исследованиях в отношении выявления 

требований работодателей и оценки их удовлетворенности результатами 
деятельности ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»; 

− предоставление информации и своевременное ее обновление на 
официальном сайте Колледжа (связанной с деятельностью ОООП СПО); 

− обеспечение всех организационных мероприятий и подготовки 
документов при организации и проведении практик; 

− контроль за проведением практик, анализ работы баз практик и 
эффективность их использования в образовательном процессе; 

− заключение договоров с медицинскими организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья. 

3.4. Сектор планирования образовательного процесса, его задачи и 
функции 

3.4.1. Основные задачи: 
- планирование, организация и контроль образовательного процесса; 
- разработка нормативной и распорядительной документации, 

регламентирующей организацию образовательного процесса; 
- организация работы по учету и движению контингента обучающихся. 
3.4.2. Функции: 
− изучение опыта планирования образовательного процесса и 

разработка предложений по совершенствованию его организации в ГБПОУ 
ДЗМ «МК № 7»; 

− подготовка материалов к лицензированию и аккредитации 
программ подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования (далее - ППССЗ) в рамках функциональных 
обязанностей; 

− участие в разработке, корректировке и экспертизе учебных планов 
ППССЗ по всем формам обучения в соответствии с ФГОС СПО; 

− наполнение и корректировка в рамках компетенции сектора базы 
данных официального сайта ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» в сети «Интернет»; 

− планирование и координация образовательного процесса по всем 
формам обучения, контроль за выполнением графика образовательного 
процесса, расписания занятий, экзаменационных сессий; 

− ведение базы данных по плановой и фактически выполненной 
нагрузке преподавателями; 

− участие в формировании штатов на основе объемов нагрузки; 
− учет аудиторного фонда, мониторинг эффективности его 

использования; 
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− участие в разработке положений, методических рекомендаций и 

других локальных нормативных документов, регламентирующих 
организацию и обеспечение образовательного процесса; 

− контроль за исполнением распоряжений администрации, 
касающихся сферы деятельности сектора, и представлением отчетности; 

− подготовка и оформление приказов в соответствии с 
нормативными актами по личному составу обучающихся очной и очно-
заочной формам обучения; 

− работа с базой данных и ведение статистического учета движения 
контингента обучающихся по всем формам обучения; 

− оформление заявок на изготовление документов об обучении 
обучающихся в Колледже; 

− обеспечение бланочной продукцией (зачетные книжки, 
студенческие билеты, журналы учебных занятий, экзаменационные 
ведомости, обходные листы и т.д.); 

− ответы на запросы сторонних организаций о подтверждении 
обучения обучающихся в Колледже и подлинности выданных документов. 

3.4.3. Заведующий сектором планирования ОП СПО назначается на 
должность и освобождается от нее приказом директором Колледжа. 

Заведующий сектором планирования ОП СПО: 
− осуществляет контроль за выполнением расписания учебных 

занятий; 
− осуществляет регулярный контроль качества ведения журналов 

учебных занятий и другой учебной документации; 
− осуществляет ежемесячный учет выполнения часов педагогической 

нагрузки, выданных штатными преподавателями и преподавателями–
совместителями; 

− занимается подготовкой и внесением предложений по 
совершенствованию организации образовательного процесса; 

− комплектует сведения, необходимые для оформления и выдачи 
дипломов на основании промежуточной и итоговой аттестации. 

3.5. Сектор практического обучения, его задачи и функции 
3.5.1. Основные задачи: 
– координация и контроль деятельности по организации всех видов 

практик обучающихся в Колледже в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

3.5.2. Основные функции: 
− внедрение в практическое обучение научной организации труда, 

технических средств обучения и контроля знаний, передового 
педагогического опыта; 

− заключение договоров с медицинскими организациями 
Департамента здравоохранения города Москвы на прохождение 
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обучающимися учебной и производственной (по профилю специальности и 
преддипломной) практики, взаимодействие с организациями по вопросам 
проведения практик; 

− подготовка проектов приказов по организации практик и контроль 
за их исполнением; 

− организация предварительных и периодических профилактических 
медицинских осмотров обучающихся (в соответствии с перечнем врачей-
специалистов, лабораторных и функциональных исследований);  

− осуществляет контроль ведения личных медицинских книжек, а 
также сведений о проведенных профилактических прививках (в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок);  

− организация работы по страхованию и охране труда обучающихся 
в соответствии с действующим законодательством и приказами директора в 
период проведения всех видов практики; 

− организация учебно-методической работы по практическому 
обучению: разработка программ практики, графиков прохождения практики, 
графиков контроля практики, методических пособий, отчетной документации; 

− организация, проведение и систематический контроль (в том числе 
контроль работы методических руководителей) учебной и производственной 
(по специальности и преддипломной) практик; 

− проведение инструктивных совещаний с руководителями 
практики от Колледжа и организаций по вопросам организации и проведения 
производственной практики. Оказание систематической помощи 
руководителям всех видов практик; 

− обеспечение обучающихся перед выходом на учебную и 
производственную практики необходимой учебно-методической 
документацией; 

− мониторинг  трудоустройства по специальности выпускников 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»; 

− планирование и осуществление мероприятий по укреплению 
материальной базы кабинетов, снабжению их необходимым оборудованием, 
инструментом и материалами, организация работы заведующих кабинетами 
по укреплению учебно-материальной базы; 

− организация ведения баз данных по учебно-производственной 
деятельности Колледжа. 

3.5.3. Заведующий сектором практического обучения ОООП 
назначается на должность и освобождается от нее приказом директором 
Колледжа 

Заведующий сектором практического обучения ОООП: 
−  организует текущее и перспективное планирование деятельности 

сектора с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно 
создано; 

https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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− обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий; 
− координирует работу преподавателей и других работников по 

выполнению планов и программ, разработке необходимой учебно-
методической и иной документации по организации и проведению всех видов 
практического обучения; 

− обеспечивает контроль за качеством практического обучения и 
объективностью оценки результатов учебной (практической) деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня их практической подготовки, 
соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта; 

− организует методическую, культурно-массовую, внеучебную работу 
в пределах задач и функций сектора практического обучения; 

− осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся в рамках 
своей компетентности; 

− участвует в составлении расписания практик; 
− вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением в рамках своей 
компетенции; 

− участвует в подборе и расстановке педагогических кадров; 
− обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 
− принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы Колледжа, оснащении учебных кабинетов (в том числе симуляционных) 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря, в 
методическом обеспечении образовательного процесса; 

− организует заключение договоров об организации практической 
подготовки обучающихся, заключаемый между образовательной 
организацией и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья. 

3.5.4. Методист сектора практического обучения ОООП назначается 
на должность и освобождается от нее приказом директором Колледжа. 

Методист сектора практического обучения ОООП: 
− организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению 

учебно-методической документации и пособий по всем видам практик, 
типовых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д.; 

− оказывает помощь руководителям практик в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения; 

− анализирует и обобщает результаты прохождения обучающимися 
всех видов практик; 

− организует и обеспечивает прохождение практики и полное 
выполнение программы практики; 
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− контролирует технологию организации различных видов практики; 
− организует наблюдение и контроль над деятельностью 

руководителей практик и обучающихся на практике; 
− контролирует заполнение отчетной документации: ведомости, 

групповой журнал по практике, дневник по практике, лист учета уровня 
сформированности профессиональных компетенций и т.д.; 

− проводит мероприятия по повышению эффективности организации 
и улучшению качества практической подготовки обучающихся; 

− принимает участие в совещаниях, заседаниях, конференциях 
Колледжа по вопросам организации всех видов практик; 

− предотвращает и решает конфликтные ситуации, возникшие на 
практике, в случае необходимости ставит в известность заведующего 
сектором практики и других представителей администрации Колледжа; 

− принимает участие в организации предварительных и периодических 
профилактических медицинских осмотров обучающихся (в соответствии с 
перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 
исследований);  

− осуществляет контроль ведения личных медицинских книжек, а 
также сведений о проведенных профилактических прививках (в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок);  

− принимает участие в организации работы по страхованию и охране 
труда обучающихся в соответствии с действующим законодательством и 
приказами директора в период проведения всех видов практик; 

− планирует и осуществляет мероприятия по укреплению 
материальной базы кабинетов, снабжению их необходимым оборудованием, 
инструментом и материалами, организует работу заведующих кабинетами по 
укреплению и сохранности учебно-материальной базы; 

− ведет базы данных по учебно-производственной деятельности 
Колледжа в пределах своей компетенции. 

3.6. Документовед назначается на должность и освобождается от нее 
приказом директором Колледжа. 

Документовед отдела ООП СПО: 
− разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с 

документами и документной информацией на основе использования 
организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, 
оперативное хранение, справочная работа); 

− принимает участие в планировании, организации и 
совершенствовании деятельности отдела ООП СПО, осуществляет контроль 
за состоянием делопроизводства; 

− разрабатывает унифицированные системы документации и 
документов различного назначения, классификаторы документной 
информации; 
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− организует внедрение систем ведения документации; 
− принимает меры по упорядочению состава документов и 

информационных показателей, сокращению их количества и оптимизации 
документопотоков; 

− участвует в отборе документов, передаваемых на государственное 
хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов; 

− разрабатывает нормативно-методические документы по вопросам 
документационного обеспечения. 

3.7. Диспетчер назначается на должность и освобождается от нее 
приказом директора Колледжа. 

Диспетчер отдела ООП СПО: 
− составляет расписание занятий, доводит до сведения преподавателей 

расписание занятий; 
− разрабатывает расписание занятости аудиторий; 
− своевременно информирует преподавателей и обучающихся об 

изменениях в расписании; 
− контролирует выполнение расписания. 
3.8. Делопроизводитель назначается на должность и освобождается от 

нее приказом директором Колледжа. 
 Делопроизводитель отдела ООП СПО: 
- выполняет технические функции по обеспечению и обслуживанию 

работы отдела ООП СПО; 
- обрабатывает и оформляет получение личных дел обучающихся от 

Приемной комиссии, а также передачу их в архив; 
- оформляет зачетные книжки, студенческие билеты обучающихся;  
- оформляет справки, подтверждающие факт обучения обучающихся в 

образовательной организации, в том числе архивные; 
- осуществляет учет входящей и исходящей документации по отделу; 

готовит проекты ответов на запросы в рамках функций отдела; 
- ведет статистическую отчетность в рамках функций отдела; 
- ведет алфавитную книгу обучающихся; 
- оформляет заявки на учетно-отчетную документацию. 
3.9. Лаборант назначается на должность и освобождается от нее 

приказом директором Колледжа. 
Лаборант отдела ООП СПО исполняет следующие обязанности: 
− следит за исправным состоянием оборудования, осуществляет 

необходимые мероприятия по поддержанию его сохранности и 
работоспособности; 

− подготавливает кабинеты и оборудование (приборы, аппаратуру, 
фантомы и т.п.) к работе, осуществляет его проверку и простую регулировку 
согласно инструкциям;  

− устраняет неполадки и порчу оборудования; 



ГБПОУ ДЗМ 
«МК №7» 01-10-2021   Положение об отделе ООП СПО  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

Лист 
10 

Листов 
12 

 
− осуществляет необходимые подготовительные и вспомогательные 

операции, ведет рабочие журналы; 
− обеспечивает своевременную и качественную подготовку кабинетов 

к занятиям;  
− обеспечивает преподавателей, заведующих кабинетами, иных 

работников Колледжа необходимыми для работы оборудованием, 
материалами, реактивами и т.п.;  

− обрабатывает, систематизирует и оформляет в соответствии с 
методическими материалами результаты работы, ведет их учет; 

− принимает участие в составлении, оформлении и качественном 
ведение документации по выполненным работам; 

− в рамках выполнения своих должностных обязанностей исполняет 
поручения своего непосредственного руководителя. 

4. Права и обязанности отдела ООП СПО 
4.1. Отдел ООП СПО имеет право на обеспечение материально-

техническими ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 
деятельности, входящей в компетенцию ОООП СПО. 

4.2. Отдел ООП СПО, в лице начальника, имеет право: 
- издавать распоряжения по направлениям работы в пределах задач и 

функций отдела; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов образовательной 

деятельности ОО; 
- участвовать в заседаниях Методического совета, Педагогического 

Совета и других коллегиальных органах Колледжа; выносить на рассмотрение 
вопросы, связанные с совершенствованием образовательного процесса и 
повышением качества подготовки специалистов; 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
функций отдела; 

- присутствовать на учебных занятиях, экзаменах и зачетах, на экзаменах 
(квалификационных) по профессиональным модулям, защите курсовых 
проектов (работ), отчетов по практике, заседаниях ГЭК; 

- требовать от администрации Колледжа организационного и 
материально-технического обеспечения деятельности ОООП СПО, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

4.3. Отдел ООП СПО в установленном порядке обязан отчитываться о 
своей деятельности перед заместителем директора по учебной работе, 
директором Колледжа, Педагогическим советом Колледжа. 

4.4. Работники отдела обязаны: 
- качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями); 
 - соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка; 
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 - выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5. Ответственность отдела ООП СПО и его работников 
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим положением на Отдел ООП СПО задач 
и функций несет начальник Отдела ООП СПО. 

5.2. Отдел ООП СПО, в лице начальника, несет ответственность за: 
- надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией начальника и работников ОООП 
СПО (в пределах, определенных действующим Трудовым Кодексом РФ, 
Уставом ОО); 

- обеспечение образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и 
графиком учебного процесса; 

- достижение целевого уровня показателей мониторинга процессов 
отдела, своевременное устранение несоответствий и вызвавших их причин, 
выявленных в ходе внешних и внутренних аудитов; 

- своевременную подготовку и предоставление достоверной и актуальной 
информации для официального сайта Колледжа; 

- полноту и достоверность сведений, результатов анализа данных, 
предоставляемых для отчетности; 

- ведение делопроизводства в соответствии с установленными 
требованиями; 

- соблюдение работниками Отдела ООП СПО трудовой и 
исполнительской дисциплины, в том числе выполнение работ в соответствии 
с установленными сроками; 

- соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности (в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством РФ). 

5.3. Степень ответственности других работников ОООП СПО 
устанавливается должностными инструкциями. 

Работники отдела несут ответственность:  
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
предусмотрен Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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6. Взаимодействие отдела ООП СПО с другими подразделениями 

Колледжа 
6.1. ОООП СПО взаимодействует: 
 - со структурными подразделениями по адресам осуществления 

образовательной деятельности Колледжа в пределах своих задач, а также по 
вопросам организации всех видов практики и обеспечения образовательного 
процесса; 

- с отделом стратегического развития, инновационной и методической 
деятельности, предметными (цикловыми) комиссиями по вопросам 
методического обеспечения всех видов практики и повышения качества 
образовательного процесса; 

- с отделом кадров по вопросам подбора кадров. 
6.2 Отдел ООП СПО взаимодействует с другими подразделениями 

Колледжа и работниками Образовательной организации по вопросам своей 
деятельности и в пределах своих функций. 

7. Заключительные положения 
7.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 

Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

7.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования 
директора Колледжа не допускается. 

7.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

7.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений 
либо утверждения Положения в новой редакции. 

7.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 

7.6. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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