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1. Назначение и область применения
Настоящее положение регламентирует основные принципы организационного
построения, управление и направления деятельности факультета среднего
профессионального образования – Свободненский техникум железнодорожного
транспорта Амурского института железнодорожного транспорта - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Свободном.
Требования настоящего положения распространяются на всех административноуправленческих работников факультета и отделений, преподавательский состав
предметно-цикловых комиссий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал,
сотрудников, обучающихся и слушателей.
2. Нормативные ссылки
2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы и
стандарты:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в последней редакции);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в последней редакции);
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»
 Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет
путей сообщения», утвержденного 22.12.2015 г. (в последней редакции);
 Правила внутреннего трудового распорядка ДВГУПС (приложение к
коллективному договору), утвержденные приказом ректора университета (в последней
редакции).
 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11. Система стандартов университета(в последней
редакции).
 Стандарт ДВГУПССТ 01-10-06. Типовое положение об институте как учебнонаучном
структурном
подразделении
университета.
Структура.
Направления
деятельности. Управление. Утвержден приказом ректора ДВГУПС (в последней
редакции).
 Положение об АмИЖТ– филиале ДВГУПС в г. Свободном (в последней
редакции).
3. Срок действия
Положение о факультете среднего профессионального образования –
Свободненский техникум железнодорожного транспорта относится к группе документов
института по системе менеджмента качества и утверждается директором института после
соответствующих согласований.
Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты его
отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ00-01-11).
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4. Термины, определения и сокращения
Положение о структурном подразделении – документ, устанавливающий место,
цель и задачи подразделения (официально выделенной структурно-функциональной
единицы) АмИЖТ- филиала ДВГУПС в г.Свободном, определяющий его функции,
внутреннюю структуру, права и ответственность, а также взаимодействие с другими
подразделениями.
АмИЖТ–
Амурский
институт
железнодорожного
транспорта
–филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в
г.Свободном.
ФСПО-СТЖТ
–
факультет
среднего
профессионального
образования–
Свободненский техникум железнодорожного транспорта, реализующий образовательные
профессиональные программы специалистов среднего звена.
Совет факультета– выборный коллегиальный представительный орган,
осуществляющий общее руководство факультетом.
Отделение факультета–структурное подразделение факультета СПО-СТЖТ,
осуществляющее подготовку специалистов по одной или нескольким специальностям с
отрывом или без отрыва от производства. Отделение осуществляет часть функций
Факультета СПО-СТЖТ в объеме, предусмотренном настоящим Положением и
положением об отделении.
Предметно-цикловая комиссия– объединение преподавательского состава одной
или нескольких тесно связанных между собой дисциплин.
ПС – преподавательский состав – основная категория работников факультета,
обеспечивающая реализацию учебного процесса.
УВП– учебно-вспомогательный персонал – персонал учебных подразделений,
осуществляющий организационно-техническое обеспечение учебного процесса.
ОП–
обслуживающий
персонал
–
персонал
учебных
подразделений,
осуществляющий техническое обслуживание учебного процесса.
Лицензия – государственный документ, выданный Университету уполномоченным
разрешающим органом Российской Федерации, дающий право ведения образовательной
деятельности по утвержденному перечню специальностей и направлений подготовки.
СМК – система менеджмента качества, система для разработки Политики и целей в
области качества и достижения этих целей.
5. Основные положения
5.1. Общие положения
5.1.1 Факультет среднего профессионального образования – Свободненский
техникум железнодорожного транспорта (далее именуемый ФСПО-СТЖТ) - это
структурное подразделение Амурского института железнодорожного транспорта –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(далее
именуемый
«ДВГУПС»)в
г.Свободном(далее
именуемый Институт).
5.1.2.ФСПО-СТЖТсоздан путём реорганизации федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Свободненский
техникум железнодорожного транспорта на основании:
 Распоряжения правительства Российской Федерации от 01 декабря 2005 г. №
2097-р;
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 Приказа федерального агентства железнодорожного транспорта от 6 декабря 2005 г.
№ 94;
 Приказа федерального агентства железнодорожного транспорта от 29 ноября 2006
г. № 203;
 Приказа федерального агентства железнодорожного транспорта от 26 января 2007
г. № 15;
 Решения ученого совета университета;
 Приказа ректора ДВГУПС от 27 декабря 2006 г. №499.
5.1.3.Полное наименование: Амурский институт железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
в г. Свободном, факультет среднего профессионального образования Свободненский
техникум железнодорожного транспорта.
Сокращенное наименование факультета: АмИЖТ- филиал ДВГУПС в г. Свободном,
ФСПО – СТЖТ.
5.1.4.Место нахождения (юридический адрес) ФСПО-СТЖТ: Российская
Федерация, 676400, Амурская область, г. Свободный, ул.40 лет октября, дом 77.
5.1.5. ФСПО – СТЖТ не является юридическим лицом и действует на основании
устава университета, Положения об АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном и
настоящего положения.
5.1.6.ФСПО-СТЖТ имеет в своей структуре: деканат, учебно-методический отдел,
очное отделение, заочное отделение, учебные мастерские, учебный полигон, библиотеку.
5.1.7. ФСПО-СТЖТ имеет право на ведение образовательной деятельности в
сфере профессионального образования по очной и заочной формам обучения по
образовательным программам, профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации в сфере дополнительного профессионального образования на
основании лицензии института.
5.2. Цели и задачи Факультета СПО-СТЖТ
5.2.1.Целью
ФСПО-СТЖТ
является
обеспечение
и
совершенствование
эффективного механизма подготовки высококвалифицированных специалистов в
соответствии с миссией Дальневосточного государственного университета путей
сообщения.
5.2.2.Основными задачами ФСПО-СТЖТ являются:
-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии посредством получения среднего общего, среднего
профессионального образования и квалификации в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по лицензированным направлениям подготовки техников, по лицензированным
программам
дополнительного
профессионального
образования-повышения
квалификации, а также по лицензированным программам профессионального обучения и
профессиональной переподготовки;
-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным
образованием,
в
первую
очередь,
для
подразделений
железнодорожного транспорта;
-реализация политики Университета в области качества подготовки специалистов;
-развитие науки и техники посредством организации инновационной деятельности,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
-постоянное совершенствование учебных планов на основе интеграции учебного
процесса с наукой и производством для удовлетворения непрерывно изменяющихся
запросов потребителей и рынка труда;
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-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества;
организация и осуществление учебного процесса, воспитательной, методической работы
по направлениям подготовки на отвечающем современным требованиям уровне;
-повышение квалификации педагогических работников и сотрудников ФСПО-СТЖТ,
участие в оказании услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников и специалистов учреждений, организаций, производственных
предприятий и фирм;
-осуществление исследовательской, инновационной и научно-методической
деятельности, выработка предложений по совершенствованию структуры, планирования и
управления деятельностью факультета по подготовке высококвалифицированных
специалистов.
-другие задачи, не противоречащие Уставу Университета и соответствующие
профилю ФСПО-СТЖТ.
5.3. Прием на факультет СПО – СТЖТ.
5.3.1.ФСПО-СТЖТреализует право граждан Российской Федерации на получение на
конкурсной основе общедоступного среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
включающими обязательную часть основной профессиональной образовательной
программы по циклам (около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение) и вариативную часть (около 30 процентов), дающую возможность расширения
и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, если
образование данного уровня получается впервые.
5.3.2.Объем и структура приема обучающихся в Институт для обучения на ФСПОСТЖТ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяются в
соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми
ежегодно Учредителем.
Сверх этих заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся Институт вправе
осуществлять обучение на ФСПО-СТЖТ по соответствующим договорам, заключаемым
Институтом, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в
объеме, устанавливаемом распоряжением директора института.
5.3.3.Для
организации
набора
обучающихся
на
программы
среднего
профессионального образования формируется отборочная комиссия ФСПО-СТЖТ,
полномочия которой определяются положением о приемной комиссии ДВГУПС.
5.3.4.Прием граждан на ФСПО-СТЖТ для получения среднего профессионального
образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям граждан, имеющих
основное общее, среднее общее или среднее профессиональное образование по
программам подготовки рабочих и служащих. Условиями конкурса должны быть
гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы среднего
профессионального образования.
5.3.5.Зачисление на ФСПО-СТЖТ проводится на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании
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(определяется средний балл по всем образовательным предметам, указанным в
документе об образовании) приказом ректора университета.
5.4.

Образовательная деятельность факультета СПО-СТЖТ.

5.4.1.Учебный процесс на ФСПО СТЖТ осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) и настоящим Положением.
5.4.2. Требования к выпускаемым специалистам, виды образовательных программ,
их содержание и сроки обучения устанавливаются в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов.
5.4.3. Учебный процесс обеспечивается штатными педагогическими работниками,
которые руководствуются в своей работе должностными инструкциями, локальными
актами, указаниями, распоряжениями директора института, декана факультета. К
учебному процессу могут привлекаться педагогические работники-совместители.
5.4.4. Подготовка специалистов среднего звена осуществляется на основе учебных
планов, разработанных в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами и утвержденных ректором университета.
5.4.5. Факультет оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся (проведение курсовых экзаменов и зачетов) и государственной итоговой
аттестации выпускников.
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний определяются
учебным планом и рабочими программами учебных дисциплин, программами практик и
профессиональных модулей. Методика контроля определяется предметно-цикловой
комиссией. Знания, умения и практические навыки обучающихся и выпускников
определяются
следующими
оценками:
«отлично»
(«5»),
«хорошо»
(«4»),
«удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачёт»).Оценка курсового проекта (работы)
выставляется по результатам защиты проекта (работы).
5.4.6. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
итоговой (государственной итоговой) аттестации, которая проводится в соответствии со
стандартом
Университета по
государственной итоговой аттестации выпускников,
утверждаемым ректором. Государственная итоговая аттестация проводится по
аккредитованным специальностям с выдачей диплома государственного образца о
получении соответствующего образования. В приложении к диплому указываются оценки
по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана.
5.4.7.В документах государственного образца о среднем профессиональном
образовании (дипломе о среднем профессиональном образовании) наименование
института не указывается.
5.4.8. Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной
учебной, научно-методической, производственной и общественной
деятельности
обучающихся и преподавателей.
5.5. Управление факультетом СПО-СТЖТ.
5.5.1.Управление факультетом СПО-СТЖТ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ДВГУПС, Положением об Институте
и настоящим Положением.
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5.5.2. Общее руководство факультетом осуществляет Педагогический совет
факультета, возглавляемый деканом факультета.
Педагогический совет факультета является коллегиальным совещательным
органом самоуправления факультета СПО-СТЖТ, объединяющим педагогических и
других работников факультета.
Педагогический
совет
создается
в
целях
управления
организацией
образовательного
процесса,
развития
содержания
образования,
реализации
профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и
воспитания обучающихся, совершенствования методической работы факультета, а также
содействия повышения квалификации его педагогических работников.
Состав, основные задачи, функции и порядок работы педагогического совета
определяются отдельным положением.
5.5.3.
Общее
оперативное
руководство
ФСПО-СТЖТ
осуществляет
административный совет факультета СПО СТЖТ.
В состав административного совета входят:
- декан факультета СПО,
- заместитель директора по учебной работе СПО-СТЖТ
- руководители структурных подразделений СПО-СТЖТ,
-представители заинтересованных организаций, в том числе профсоюзной
организации.
На заседания административного совета могут приглашаться председатели
цикловых комиссий, педагогические работники,
классные руководители, другие
работники факультета СПО-СТЖТ, обучающиеся и их законные представители и др.
Административный совет факультета СПО-СТЖТ возглавляет декан ФСПО-СТЖТ.
5.5.4. Решения административного совета ФСПО-СТЖТ принимаются открытым
голосованием. Решения административного совета правомочны при участии 2/3 его
состава.
5.5.5. Административный совет факультета СПО-СТЖТ осуществляет следующие
полномочия:
- определяет основные направления деятельности факультета СПО-СТЖТ в
рамках направлений деятельности Института и выносит их на рассмотрение
Педагогического совета;
- рассматривает положения, регламентирующие работу факультета СПО-СТЖТ;
-рассматривает планы работы факультета СПО – СТЖТ, его структурных
подразделений;
- принимает решения по вопросам организации и содержания учебного процесса и
воспитательной работы с обучающимися;
- обсуждает ежегодные отчеты декана факультета СПО-СТЖТ по основным
направлениям деятельности;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, отдельных
работников факультета СПО – СТЖТ по учебной, методической, научноисследовательской и воспитательной работе, дает оценку их деятельности;
- заслушивает отдельных обучающихся факультета СПО - СТЖТ о результатах
учебной деятельности;
- подводит итоги производственной (профессиональной) практики обучающихся;
- обсуждает итоги государственной аттестации выпускников факультета СПОСТЖТ;
- обсуждает состояние и меры по повышению эффективности организации научноисследовательской и опытно-конструкторской работы обучающихся;
- обсуждает планы повышения квалификации педагогических работников
факультета СПО - СТЖТ;
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- обсуждает планы разработки и издания методической литературы;
- обсуждает и выдвигает кандидатуры на именные стипендии;
-рассматривает вопросы, связанные с представлением работников факультета
СПО-СТЖТ к государственным, отраслевым, региональным, муниципальным наградам, с
присвоением работникам ФСПО-СТЖТ почетных званий;
- рассматривает заявления работников и обучающихся;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета.
5.5.6. С целью осуществления оперативного руководства на факультете СПО –
СТЖТ могут проводиться совещания при декане факультета, заместителе директора по
учебной работе, начальнике учебного отдела, заведующем отделением.
5.5.7. В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей на
факультете СПО-СТЖТ создан методический совет.
Состав, основные задачи, функции и порядок работы методического совета
определяются положением.
5.5.8. Непосредственное управление деятельностью факультета СПО - СТЖТ
осуществляет декан факультета СПО-СТЖТ.
5.5.9. Декан факультета (выборная должность):
- непосредственно руководит и персонально отвечает за результаты работы по
всем направлениям деятельности факультета СПО-СТЖТ;
в пределах своей компетенции издаёт распоряжения, обязательные для
работников и обучающихся;
- руководит работой Совета факультета СПО-СТЖТ;
- организует и проводит оперативные совещания, педагогические советы и др.;
- разрабатывает план работы факультета СПО-СТЖТ на каждый учебный год;
-разрабатывает план мероприятий по внутреннему контролю над всеми видами
деятельности факультета и руководит его выполнением;
- утверждает учебную документацию;
-непосредственно контролирует учебный процесс и проведение производственной
(профессиональной) практики;
-согласовывает календарный учебный график, расписание учебных занятий,
консультаций, промежуточных аттестаций и осуществляет контроль их исполнения;
-контролирует допуск обучающихся к промежуточным аттестациям, готовит
рапорты о переводе обучающихся на следующий курс;
-согласовывает вопросы приема, перевода, отчисления, восстановления и
направления обучающихся в академический отпуск;
- организует подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
-организует работу по содействию выпускникам в трудоустройстве по окончанию
обучения;
-участвует в работе по подбору кадров для факультета СПО-СТЖТ, руководителей
структурных подразделений;
- определяет должностные обязанности работников;
 руководит работой по повышению квалификации педагогических работников
факультета СПО-СТЖТ;
 руководит работой по аттестации административных и педагогических
работников факультета СПО-СТЖТ;
-руководит подготовкой к лицензированию и аттестации специальностей
факультета СПО-СТЖТ;
- обеспечивает предоставление отчетной документации по факультету СПО СТЖТ;
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-отчитывается перед педагогическим советом факультета СПО-СТЖТ, Советом
Института о деятельности факультета СПО-СТЖТ;
-осуществляет иные полномочия по организации и обеспечению деятельности
факультета в соответствии с Уставом ДВГУПС, Положением об
Институте,
должностными обязанностями декана факультета СПО СТЖТ.
5.5.10. Декан факультета СПО-СТЖТ по своей должности является членом
отборочной комиссии и комиссии по содействию трудоустройству молодых специалистов.
5.5.11 Декан факультета СПО-СТЖТ действует от имени подразделения в
пределах полномочий, определенных Уставом ДВГУПС, Положением об Институте,
настоящим Положением.
5.5.12. Порядок назначения на должность декана факультета определяется
Уставом ДВГУПС в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования.
5.5.13. В целях совершенствования организации учебного процесса, повышения
качества обучения и воспитания обучающихся, методической работы, повышения
педагогического мастерства преподавателей на факультете СПО-СТЖТ создаются
учебно-методический отдел, отделения очного обучения по специальностям, отделение
заочного обучения, предметно-цикловые комиссии. Состав, основные задачи, функции и
порядок работы этих структурных подразделений определяются отдельными
положениями.
5.5.14. В целях совершенствования организации учебного процесса, повышения
качества обучения и воспитания обучающихся, качества методической службы на
факультете СПО-СТЖТ
назначается уполномоченный ФСПО-СТЖТ по системе
менеджмента качества. Кандидатура уполномоченного ФСПО-СТЖТ по системе
менеджмента качества утверждается директором Института по представлению декана
факультета СПО.
5.5.15. Основные функции уполномоченного ФСПО-СТЖТ по качеству:
 обеспечение взаимодействия Факультета СПО-СТЖТ с вышестоящими
организационными структурами СМК Института и Университета;
 информационная, методическая, организационная помощь декану факультета
СПО-СТЖТ в планировании, организации, контроле, мониторинге и анализе работы
Факультета СПО-СТЖТ в области качества образования, в том числе - путем
непосредственного выполнения делегируемых ему деканом факультета СПО-СТЖТ
функций контроля, организации и др.;
 содействие распространению современной идеологии качества и освоению
современных методов работы в области СМК сотрудниками факультета СПО-СТЖТ;
 предоставление отчетов, справок в Управление стандартизации и качества
Университета о работе факультета СПО-СТЖТ в области качества, о необходимости ее
улучшения;
 инициирование предложений, рекомендаций по улучшению деятельности
факультета СПО-СТЖТ по всем направлениям.
Остальные функции, права, обязанности и ответственность уполномоченного
ФСПО-СТЖТ по системе менеджмента качества определяются соответствующим
Положением и Стандартами Университета по СМК.
5.5.16. Общественные организации и объединения в системе среднего
профессионального образования действуют на факультете СПО-СТЖТ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.5.17. Должностные лица, уполномоченные ректором Университета, директором
Института осуществляют контроль над выполнением Устава Университета, Положения о
факультете СПО-СТЖТ, иных локальных актов, регулирующих деятельность факультета,
а также эффективного использования имущества.
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5.6. Обучающиеся и работники факультета СПО-СТЖТ.
5.6.1. Обучающимся факультета СПО-СТЖТ является лицо, зачисленное приказом
ректора ДВГУПС на факультет СПО-СТЖТ для обучения по образовательной
профессиональной программе специалистов среднего звена.
5.6.2. Права и обязанности обучающихся факультета СПО-СТЖТ определяются
законодательством Российской Федерации и уставом Университета.
5.6.3. Обучающимся выдаются студенческий билет и зачётная книжка
установленного образца.
5.6.4.
Обучающиеся
очной
формы
обучения,
получающие
среднее
профессиональное образование за счёт бюджетных средств, обеспечиваются
стипендиями в соответствии с законодательством Российской федерации.
5.6.5. За успехи в освоении образовательных программ, научно-практической,
общественной работе для обучающихся устанавливаются различные формы морального
поощрения.
5.6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии при наличии мест.
5.6.7. На
факультете СПО-СТЖТ предусматриваются должности научнопедагогического (педагогические работники), административно-управленческого, учебновспомогательного персонала.
5.6.8. К педагогической деятельности на факультете СПО-СТЖТ допускаются лица,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
которое
подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и/или
квалификации.
5.6.9. Руководство факультета СПО-СТЖТ создаёт необходимые условия для
повышения квалификации работников. Повышение квалификации педагогических
работников проводится не реже одного раза в 3года (стажировки – 1 раз в 3 года).
5.6.10. Административные и педагогические работники факультета СПО-СТЖТ
проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом федеральным органом управления
образованием.
5.6.11. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников
факультета СПО-СТЖТ, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440
часов.
5.6.12.Педагогические работники имеют право:
-на организационное, методическое и материально-техническое обеспечение
профессиональной деятельности;
-бесплатные услуги библиотек, информационных фондов;
-участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
факультета;
-определять содержание учебных курсов в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
-выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
-обжаловать приказы и распоряжения руководства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.6.13. Педагогические работники факультета обязаны:
-обеспечивать высокую эффективность учебного процесса, формировать у
обучающихся профессиональные качества по избранной специальности, высокую
нравственность и общую культуроспособность к труду и жизни в современных условиях;
-развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
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-систематически повышать свою квалификацию;
-соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка и иные нормативные
локальные акты.
6. Порядок хранения документов
6.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения положения, исключающий
утери, порчу и несанкционированный доступ к ним посторонних лиц.
6.2. Подлинник настоящего положения хранится в деканате до переутверждения,
далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим
сроком хранения.
6.3. В деканате документ хранится в папке-деле согласно утвержденной
номенклатуре дел подразделения.
6.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа,
помещается в архивную базу хранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФУНКЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С
РАЗДЕЛАМИ ИСО 9001-2001

Декан ФСПОСТЖТ

Зав. отделениями

председатели
ПЦК

преподаватели
СПО

Матрица ответственности
сотрудников факультета СПО-СТЖТ по системе менеджмента качества

1. Разработка, документирование, внедрение и
поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента
качества, постоянное улучшение ее результативности
(4. Система менеджмента качества)*

О

У/И

У/И

И

2. Ориентация на потребителя, разработка целей,
планирование, определение ответственности и
полномочий, проведение анализа со стороны руководства
в области качества
(5. Ответственность руководства)*

О

У/И

И

И

3. Определение и обеспечение ресурсов для внедрения
и поддержания системы менеджмента качества,
повышение удовлетворенности потребителей путем
выполнения их требований (6. Менеджмент ресурсов)*

О

У/И

У/И

У/И

4. Планирование и разработка процессов, необходимых
для обеспечения жизненного цикла продукции
(7. Процессы жизненного цикла продукции)*

О

У/И

У/И

У/И

5. Планирование и применение процессов мониторинга,
измерения, анализа и улучшения для постоянного
повышения результативности системы менеджмента
качества
(8. Измерение, анализ и улучшение)*

О

У/И

У/И

У/И

Обозначение: О – несет основную ответственность
У – обязательно участвует
И – информируется
*
Примечание: - в скобках приведены нумерация и название соответствующих разделов
ГОСТ Р ИСО 9001-2001
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Структура

Директор института

Зав. учебнопроизводст. работой

Зам. директора по
УР (СТЖТ)

Зам. директора по
УР

Учебный отдел
СПО

Факультет СПО
СТЖТ

Учебные
мастерские

Начальник
учебного отдела

Декан факультета

Зав. учебными
мастерскими

Старший методист
СПО
Методист УО

Зав. очного
отделения
ОПиУ, ЭПС
Зав. очного
отделения
В, СЭЗС, СЖД
Зав. заочного
отделения
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