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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  структурном подразделении Отделение 

общего образования (далее Отделение) локальный нормативный акт, 

определяющий порядок создания, правовое и административное положение 

подразделения в структуре организации, задачи и функции, его права и 

взаимоотношения с другими подразделениями организации, ответственность 

подразделения в целом и его руководителя в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж Пищевых технологий» (далее Колледж),  

регламентирует работу подразделения в целом. 

1.2. Положение о структурном подразделении Отделение общего 

образования разработано в соответствии с  

1.2.1 Законом «Об образовании в РФ» часть 3 статья 10, Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

1.2.4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

1.2.5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

1.2.6. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2.7. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 



3 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

1.2.8. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

1.2.9. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним»; 

1.2.10. Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических 

рекомендаций» и Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

1.2.11. Письмом Минобразования Российской Федерации от 20.12.2000 

№ 03-51/64 «О Методических рекомендациях по работе с документами 

общеобразовательных учреждений»; 

1.2.12. Письмом Комитета но образованию от 21.05.2015 № 03-20-

2059/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2015/2016 учебный год». 

А также с иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Учреждения. 

1.3. Отделение общего образования в колледже формируется с целью 

создания условий для осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым программам основного общего образования в соответствии 

Государственными образовательными стандартами.  

          1.4. Основными задачами Отделения являются: 

 деятельность, направленная на развитие личности обучающихся; 

 приобретение обучающимися в процессе освоения программы основного 

общего образования знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе; 

 параллельно с профессиональной подготовкой осознанного выбора 

обучающимися профессии и получения профессионального образования; 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни; 

 формирование высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения; 
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 овладение основами наук; 

 владение государственным языком Российской Федерации; 

 формирование навыков умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению.  

Объектами Отделения являются: 

 образовательный процесс по реализуемым программам основного общего 

образования очно-заочной формы обучения; 

 учебные достижения обучающихся; 

 профессионализм   и квалификация педагогических работников и 

администрации Колледжа; 

    1.4. Под предметом деятельности Отделения в Колледже  

подразумевается деятельность,  направленная на реализацию в пределах 

государственного задания образовательных программ основного общего 

образования параллельно с профессиональной подготовкой, условия и 

качество организации образовательного процесса,  доступность образования, 

планирование и организация образовательного процесса: разработка учебной 

документации, организация методической работы, техническое 

сопровождение организации образовательного процесса, планирование и 

организация воспитательной работы с обучающимися.  

1.5. Мероприятия по реализации целей и задач Отделения планируются 

и осуществляются на основе проблемного анализа образовательного 

процесса Колледжа. 

Оценка деятельности Отделения осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

 анализом творческих достижений обучающихся; 

 системы  контроля внутри Колледжа; 

 результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

 результатами социологических исследований; 

 системой медицинских исследований обучающихся, проводимых по 

инициативе  медицинской службы Колледжа, администрации и Общего 

собрания работников, студентов и обучающихся Образовательного 

учреждения (далее Общее собрание) Колледжа; 

 системой  мониторинга психологического комфорта внутри Колледжа. 

 

2. Функции, цели и задачи Отделения общего образования  

 

2.1. Основные функции Отделения общего образования: 

2.1.1.  В области планирования и организации образовательного 

процесса Отделение: 
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 разрабатывает и реализует программы основного общего образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС); 

 планирует и организует учебный процесс по программам основного 

общего образования; 

 разрабатывает учебную документацию: рабочие учебные планы, графики 

учебного процесса, рабочие программы предметов, контрольно- 

измерительные материалы; 

 организует внеурочную деятельность; 

 организует  методическую работу, разрабатывает планирующую  и 

нормативно –методическую документацию, регламентирующую 

образовательный процесс;  

  планирует и организует воспитательную работу с обучающимися; 

 обеспечивает техническое сопровождение организации образовательного 

процесса; 

 информирует обучающихся и их законных представителей о порядке, 

требованиях и условиях прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе с требованиями ст. 58, 59 ФЗ-№273. 

2.1.2. В области контроля и анализа результатов образовательной 

деятельности: 

 осуществляет внутренний мониторинг качества образовательного 

процесса; 

 анализирует  результаты текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 проводит мероприятия направленные на предотвращение неуспеваемости 

обучающихся; 

 проводит мероприятия  направленные на профилактику пропусков занятий 

и сохранность контингента обучающихся; 

 организует работы по подготовке обучающихся к Государственной 

итоговой  аттестации; 

 обеспечивает техническое сопровождение Государственной итоговой 

аттестации. 

2.1.3. В области подготовки и оформления документации Отделение: 

 ведет книгу учета контингента по программам основного общего 

образования; 

 оформляет и ведет классные журналы  для 5-9 классов ( теоретического 

обучения); 

 формирует и ведет электронные базы данных и информационных систем 

Колледжа; 

 организует  работы по оформлению аттестатов, дубликатов аттестатов, 

справок об успеваемости и других документов для обучающихся по 

программа основного общего образования 



6 

 обеспечивает соблюдение  ФГОС и удовлетворяет потребности в 

получении качественного образования со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 осуществляет анализ и информационное сопровождение управления 

качеством обучения и воспитания обучающихся, в том числе через систему 

информирования внешних пользователей. 

 проводит экспертизу, диагностику, оценку и прогноз основных тенденций 

развития Колледжа. 

 

3. Структура и управление Отделением 

 

3.1. Структура и управление Отделением не противоречат 

Законодательству Российской Федерации и формируются в соответствии с 

Уставом Колледжа и другими локальными актами, регулирующими работу 

Отделения и механизм управления структурным подразделением. Отделение 

осуществляет деятельность в соответствии с планом работы Колледжа и 

структурного подразделения в частности, где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения плановых мероприятий на 

учебный год, перспективное развитие, ответственные исполнители. План 

работы структурного подразделения рассматривается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года, утверждается приказом 

директора и обязателен для исполнения работниками Колледжа. 

Внутренняя структура Отделения определяется потребностями учебно-

воспитательного процесса Колледжа. При необходимости штатная 

численность сотрудников может изменяться в установленном порядке на 

основании приказа директора Учреждением. 

 3.2. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения.  

3.3. Особенности образовательного процесса, установленные 

непосредственно для деятельности Отделения, предусматриваются 

настоящим Положением. 

 3.4. Медицинское обслуживание обучающихся Отделения 

обеспечивается в установленном порядке медицинским учреждением, 

имеющим соответствующую лицензию на осуществление медицинской 

деятельности. 

 3.5. Организация питания в Отделении возлагается на заведующего 

Отделением. 

3.6. Организационная структура Отделения представляет собой 

уровневую иерархическую структуру и включает:

 администрацию колледжа,

 педагогический совет и Общее собрание Колледжа

методический совет и методические объединения (методические комиссии),

 целевые аналитические группы (комиссии) 
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3.7. Для организации работы Отделения назначаются ответственные, 

состав которых утверждается приказом директора Колледжа. В состав 

Отделения входят: 

-  заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

-  руководители учебно-методических комиссий; 

- заведующий отделением общего образования; 

- учителя – предметники Колледжа; 

- классные руководители; 

- педагог – психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог – организатор; 

- медицинская сестра; 

- секретарь отделения 

- члены Общего собрания, в том числе из числа родительской и 

ученической общественности. 

3.8. В соответствии с принципом иерархичности построения 

организации работы Отделение обеспечивает: 

 образовательный процесс по реализуемым программам основного общего 

образования параллельно с профессиональной подготовкой; 

 разрабатывает учебную документацию: рабочие учебные планы; графики 

учебного процесса, рабочие программы предметов, контрольно- 

измерительные материалы; 

 организует методическую работы, разрабатывает планирующую  и 

нормативно–методическую документацию, регламентирующую 

образовательный процесс;  

 планирует и организует воспитательную работу с обучающимися; 

 обеспечивает техническое сопровождение организации образовательного 

процесса; 

 осуществляет внутренний мониторинг качества образовательного 

процесса; 

 анализирует  результаты текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

 проводит мероприятия направленные на предотвращение неуспеваемости 

обучающихся; 

 проводит мероприятия направленные на профилактику пропусков занятий 

и сохранность контингента обучающихся; 

 организует работу по подготовке обучающихся к Государственной 

итоговой  аттестации; 

 организует работу по оформлению аттестатов, дубликатов аттестатов, 

справок об успеваемости и других документов для обучающихся по 

программа основного общего образования; 

 обеспечивает выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта  и удовлетворяет потребности в получении 
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качественного образования со стороны всех участников образовательных 

отношений. 

3.9.  Управление Отделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

3.10. Непосредственное руководство Отделением осуществляет 

заведующий Отделением, назначенный приказом директора Учреждения. 

 3.11 Заведующий Отделением:  

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников 

Отделения во время образовательного процесса с соблюдением норм 

охраны труда и техники безопасности;  

 несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за 

деятельность Отделения в пределах своих функциональных обязанностей;  

 готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, распоряжения 

по Отделению и другие документы согласно номенклатуре дел 

Учреждения, представляет их директору Учреждения на утверждение;  

 распоряжается имуществом и средствами Отделения в пределах прав, 

установленных должностной инструкцией;  

 несет ответственность за уровень квалификации работников Отделения в 

соответствии с действующим законодательством; 

 способствует формированию и обеспечивает сохранность контингента и 

ежедневный учет обучающихся Отделения;  

 создает условия для реализации основной и внеурочной образовательных 

программ основного общего образования;  

 осуществляет контроль за деятельностью работников Отделения, в том 

числе путем посещения занятий, воспитательных мероприятий;  

 планирует, организует и совершенствует методическое обеспечение 

образовательного процесса Отделения совместно с заместителем 

директора по УМР; 

 осуществляет взаимосвязь с семьями обучающихся, общественными 

организациями, другими образовательными учреждениями по вопросам 

основного общего образования;  

 является уполномоченным представителем работодателя, ответственным 

за своевременное прохождение обязательного предварительного и 

периодического медицинского осмотра;  

 обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне в Отделении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 предоставляет директору Учреждения и общественности отчеты о 

деятельности Отделения 

 

4. Перечень документов Отделения. 
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4.1. В процессе деятельности Отделение разрабатывает следующие 

документы:  

 положение об Отделении, изменения и дополнения к нему; 

 иные локальные акты, регламентирующие деятельность Отделения;  

 номенклатуру дел Отделения;  

 должностные инструкции персонала Отделения;  

 документы по планированию деятельности Отделения;  

 документы отчетности;  

 результаты внешних и внутренних проверок, проведенных в Отделении, 

результаты выполнения корректирующих и предупреждающих действий;  

 перечни оборудования, иного имущества, необходимого для реализации 

программ основного общего образования. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

 

5.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

 обучающиеся по программе основного общего образования;  

 родители (законные представители);  

 педагогические работники.  

5.2. К основным правам обучающихся Отделения относятся права, 

гарантированные Конвенцией о правах ребенка и действующим 

законодательством, а именно: 

 охрана жизни и здоровья;  

 защита от всех форм физического и психического насилия;  

 уважение и защита достоинства обучающихся;  

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;  

 развитие творческих способностей и интересов;  

 воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением 

программами; 

 другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

5.3. К основным правам родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся:  

 выбор формы получения образования;  

 выбор образовательного учреждения;  

 защита законных прав и интересов обучающегося;  

 участие в управлении Колледжа;  

 знакомство с Уставом Колледжа, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми  

Колледжем и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 



10 

 получение налогового вычета при оплате обучения, согласно 

законодательству РФ (ст. 219 НК РФ).  

5.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающегося относятся: 

 обязанности родителей предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации; 

 выполнение Устава Колледжа, локальных актов Колледжа, определяющих 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся; 

 ответственность за воспитание обучающихся; 

 ответственность за ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

Колледжа в порядке, предусмотренном законодательством;  

 посещение родительских собраний Колледжа по просьбе педагогов и 

администрации;  

 соблюдение условий договора между родителями (законными 

представителями) и Колледжем.  

5.5. К основным правам педагогических работников Отделения 

относятся: 

 участие в управлении Колледжем в соответствии с его Уставом; 

 защита профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию; 

 повышение квалификации;  

 получение ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска;  

 аттестация на соответствующую квалификационную категорию; 

 получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

 длительный отпуск без сохранения содержания сроком до одного года не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, определенном Учредителем;  

 иные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

5.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Отделения норм профессионального поведения и (или) Устава 

Колледжа может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана 

данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только 

с согласия заинтересованного педагогического работника за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или, при необходимости, защиты интересов детей.  

5.7. К основным обязанностям педагогических работников Отделения 

относятся: 
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 соблюдение настоящего Положения, Устава Колледжа и локальных актов 

Колледжа, регламентирующих их права и обязанности; 

 соблюдение и контроль за выполнением требований законодательных 

актов Российской Федерации в вопросах касающихся деятельности 

отделения общего образования  

 подтверждение соответствия занимаемой должности в установленном 

порядке;  

 бережное отношение к имуществу Колледжа;  

 соблюдение требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите;  

 прохождение периодических медицинских обследований в установленном 

законодательством порядке за счет средств Колледжа;  

 уважение чести и достоинства других участников образовательного 

процесса;  

 защита обучающихся от всех форм физического и (или) психического 

насилия.  

5.8. Права и обязанности педагогических работников Отделения 

распространяются также на иных его работников, но только в части прав и 

обязанностей, не связанных с педагогической деятельностью.  

5.9. Права и обязанности работников Отделения конкретизируются в 

Правилах внутреннего трудового распорядка Колледжа и в должностных 

инструкциях (функциональных обязанностей) работников, разрабатываемых 

Учреждением самостоятельно. При этом права и обязанности, фиксируемые 

в указанных актах, не могут противоречить Конституции Российской 

Федерации, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иным 

законодательным актам и настоящему Положению.  

5.10. Отношения обучающегося и работника Отделения строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности обучающегося ребенка и 

предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

5.11. Работники Отделения несут ответственность за жизнь, физическое 

и психическое здоровье каждого обучающегося в установленном законом 

порядке. 

 

6. Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в 

действие, актуализации и хранения Положения и изменений к нему 

 

6.1. Положение, изменения и дополнения к нему разрабатываются 

руководителем Отделения, или по распоряжению директора Колледжа иным 

лицом, и утверждаются директором Колледжа.  

6.2. Актуализацию Положения осуществляет заведующий Отделением 

или назначенное им или директором Колледжа лицо. Необходимые 

изменения в Положение об Отделении своевременно вносятся на основе 

предложений по улучшению его деятельности в соответствии с программой 
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развития Колледжа. Положение, изменения и дополнения к нему вводятся в 

действие приказом директора Колледжа. Приказ об изменении или 

дополнении подшивается к основному документу. Изменения и дополнения 

Положения должны быть доведены до сведения заведующего Отделением и 

работников, чьи права или обязанности оно затрагивает, под роспись. 

Положение должно быть заменено и заново утверждено в следующих 

случаях: 

 изменение организационно-правового статуса, названия Колледжа или 

Отделения;  

 реорганизация Колледжа;  

 внесение в Положение значительных изменений. 

6.3. Утвержденное Положение хранится в Отделении и в Колледже.  

 

7. Реорганизация и ликвидация Отделения общего образования 

 

7.1. Деятельность Отделения может быть прекращена путем 

реорганизации или ликвидации Колледжа.  

7.2. При реорганизации или ликвидации Отделения общего 

образования данное Положение утрачивает силу 

 

8. Ответственность Отделения, как структурного подразделения 

Колледжа 
 

Отделение общего образования Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж Пищевых технологий» несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции. 

 


