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ПРЕДИСЛОВИЕ
Положение об отделении очной и заочной форм обучения БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
РАЗРАБОТАНО Братским целлюлозно-бумажным колледжем федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный
университет»
ИСПОЛНИТЕЛЬ Н.Н.Агеева, заведующий отделением
ПРИНЯТО решением совета колледжа от 14 октября 2016 г. (протокол № 4)
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
« 19 » октября 2016 г. № 205/1
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН Положения об отделении очной формы обучения, утвержденного от
12.11.2012г. № 345 и Положения об отделении заочной формы обучения, утвержденного от
10.02.2012г. № 54.

Настоящее Положение не может быть воспроизведено, тиражировано и распространено без
разрешения директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение распространяется на деятельность отделения очной и
заочной форм обучения и устанавливает его структуру, задачи, основные направления работы,
отчетность и делопроизводство на отделении.
1.2. Требования данного положения обязательны для применения работниками БЦБК
ФГБОУ ВО «БрГУ».
1.3. Положение об отделении очной и заочной форм обучения принимается на Совете
Колледжа БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» и утверждается приказом директора колледжа.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Конституция Российской Федерации.
2.2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
2.4 Рабочая инструкция «Общие требования к построению, изложению и оформлению
Положений» от 02.12.2013г. №439.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Законодательство Российской Федерации об образовании - Конституция Российской
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативноправовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере образования.
Положение - Положение об отделении очной и заочной форм обучения БЦБК ФГБОУ ВО
«БрГУ»;
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ», Колледж - Братский целлюлозно-бумажный колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Братский государственный университет»;
СМК – система менеджмента качества;
Обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу;
ООиЗФО – отделение очной и заочной форм обучения;
ЭО – энергетическое отделение;
МТО – механико-технологическое отделение;
ЭДОД – кафедра экономико-деревообрабатывающих дисциплин;
ХМД – кафедра химико-механических дисциплин;
Э и СД – кафедра энергетических и строительных дисциплин;
ИСПиА – кафедра информационных систем, программирования и автоматизации;
ФМ и СГД – кафедра физико-математических и социально-гуманитарных дисциплин;
ФВ – кафедра физического воспитания
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
СПО – среднее профессиональное образование
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Отделение очной и заочной форм обучения является структурным подразделением
БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ». Отделение имеет собственную печать, штамп.
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4.2. ООиЗФО располагается по адресу: 665726, Иркутская обл., г. Братск, ул. Обручева,
д.41, каб.169, телефон 8 (3953) 461682, каб.119, телефон 8 (3953) 460757.
4.3. ООиЗФО осуществляет подготовку специалистов по программам подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего образования.
4.4. На период обучения иногородним обучающимся ООиЗФО предоставляются места в
общежитии.
4.5 Для осуществления образовательной деятельности ООиЗФО наделяется правом
использовать в полном обьеме учебно-методическую и материально-техническую базы БЦБК
ФГБОУ ВО «БрГУ».
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
5.1 Организация учебно-воспитательного процесса по направлениям подготовки
(специальностям), закрепленным за ООиЗФО.
5.2 Осуществление подготовки выпускников с учетом требований СМК колледжа,
востребованных на рынке труда.
5.3 Осуществление контроля за проведением учебно-воспитательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС по среднему профессиональному образованию и учебных
планов, утвержденных ученым советом ФГБОУ ВО «БрГУ».
5.4 Обеспечение соответствующего квалификационным требованиям ФГОС по СПО
качества подготовки специалистов.
5.5 Организация и контроль текущей успеваемости обучающихся, промежуточных
аттестаций, всех видов практик, экзаменов квалификационных по профессиональным модулям,
защиты выпускных квалификационных работ.
5.6 Воспитание гармоничной, социально и творчески активной, профессионально
адаптированной личности и формирование у обучающихся принципов здорового образа жизни.
5.7 Организация и проведение внеучебной работы с обучающимися.
5.8 Проведение мероприятий и контроль за проживанием обучающихся в общежитии.
5.9 Организация и проведение профориентационной работы в соответствии с планом
приемной комиссии.
5.10 Выполнение государственного задания БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» на оказание
государственных услуг.
5.11 Изучение потребности рынка образовательных услуг и рынка труда в специалистах с
СПО по направлениям подготовки (специальностям) ООиЗФО.
5.12 Содействие выпускникам ООиЗФО в трудоустройстве.
5.13 Укрепление связей с работодателями, привлечение их к учебно-воспитательному
процессу.
5.14 Взаимодействие с администрацией БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» и профсоюзной
организацией по созданию условий, способствующих росту благосостояния работников и
обучающихся.
6. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
6.1 Структурно ООиЗФО состоит из двух подразделений: энергетическое отделение и
механико-технологическое отделение.
6.2 В состав ЭО входят кафедры:
- Э и СД ;
- ИСП и А ;
- ФВ.
6.3 В состав МТО входят кафедры:
- ЭДОД;
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- ХМД;
- ФМ и СГД.
7. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
7.1 Непосредственное руководство ООиЗФО осуществляет заведующий, назначаемый на
должность приказом директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ».
7.2 Заведующий ООиЗФО подчиняется заместителю директора по учебной работе БЦБК
ФГБОУ ВО «БрГУ».
7.3 Должностные обязанности, права и ответственность заведующего определяются
должностной инструкцией заведующего ООиЗФО.
7.4 Условия оплаты труда заведующего устанавливаются согласно Положению об оплате
труда работников ФГБОУ ВО «БрГУ».
8. ОТЧЕТНОСТЬ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ОТДЕЛЕНИИ ОЧНОЙ
И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
8.1 ООиЗФО готовит проекты приказов, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс,
в том числе, о назначении стипендий, о переводе, переходе, отчислении и восстановлении
обучающихся, предоставлении академических отпусков и индивидуальных графиков сдачи сессии
и др.
8.2 ООиЗФО готовит приложения к документам об образовании, справки об обучении и
иные справки установленного образца.
8.3 ООиЗФО готовит и представляет отчетные и информационные материалы в
структурные подразделения БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ».
8.4 ООиЗФО составляет планы и отчеты о деятельности и предоставляет их заместителю
директора по учебной работе в установленные сроки.
8.5 ООиЗФО формирует номенклатуру дел в соответствии с приказом директора.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ
9.1 Реорганизация или ликвидация ООиЗФО производится на основании решения ученого
совета ФГБОУ ВО «БрГУ» и утверждается приказом ректора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение рассматривается советом БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» и вводится в
действие приказом директора БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ». Решение о прекращении действия
настоящего Положения и внесении в него изменений принимается в порядке, установленном для
его принятия.
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