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общие положения

1.1. Отдел по учебно-воспитательной работе филиала (далее - Отдел) является

структурным подразделением ГБПОУ МО <Московский областной

медицинскиЙ колледж Jф З) (даlrее - колледж).

I.2. Свою деятельность Отдел работе осуществляет в соответствии с

деЙствующим законодательством РФ и МО;

федеральными государственными образовательными стандартами ;

Уставом государственного бюджетного профессиона"пьного
образовательного учреждения Московской области <Московский областной
медицинский колледж JYg З);

Правилами внутреннего трудового распорядка;
приказами и распоряжениями директора, распоряжениями заместителя

директора по учебной работе государственного бюджетного
профессион€шьного образовательного учреждения Московской области
<<Московский областной медицинский колледж N 3>;

решениями Совета колледжа;
Положением о филиалах;
настоящим Положением.
иными локально-нормативными актами колледжа.

1.3. Отдел по учебно-воспитательной работе в своеЙ деятельности
непосредственно подчиняется директору ГБПОУ МО <Московский областнОй

медицинский колледж N9 З) и директору филиала.
|.4. Руководство Отделом осуществляется заведующим Отделом,

назначаемым прик€вом директора колледжа.

1.5. Планы деятельности Отдела составляются руководителем отдела с учетом

рекомендаций и предложений директора, заместителя директора по УР,

руководителей отделов колледжа и согласовываются с руководителяМи
подр€вделений, работа с которыми предусматривается. Планы утверждаются
директором колледжа.

1.6. При осуществлении своей деятельности отдел по учебно-воспитательноЙ

работе взаимодействует со структурными подразделениями филиала.

2. Структура Отлела
2.|. Руководство Отделом осуществляется заведующим Отделом, которыЙ

руководит работой персон€Lпа и несет персон€tльную ответственносТЬ За
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учебных аудиториЙ, лабораториЙ,
обучения и других объектов учебно-
за их правильной эксплуатацией;

осуществление учебно-методических

ЩПОJIГОЮВКИ;
шшцюваFпе пспоJIьзования

trстоц баз практического
trореторной базы и контроль

плшшiрованIlе, оргапизация и
свЕIеЙ с друпrrдr филиалами.

4. OT:e.r по \,чебно-воспитательнOй работе имеет право

-1.1. Запрашliвать tt поJ},чать ol, структурных подразделений филиала, от

сотр},дников стр},кт\/рных подразделений филиала, осуществляющих процесс
обучения, матери€Lпы и информацию, связанные с осуществлением его задач it

направлении деятельности ;

4.2. Организовывать и осуществлять контроль, проводить проверки

установленного порядка учебноЙ, воспитательноЙ и методическоЙ работы в

структурных подразделениях филиала.
4.З При обнаружении недостатков в учебной, воспитательной и

методическоЙ работе работники отдела по учебно-воспитательноЙ работе
Докладывают о них директору филиала, заместителю директора по УР колледжа-

5. Взаимосвязь Отдела с другими подразделениями

5.1. Щля выполнения функций и ре€L,Iизации прав Отдел взаимодействует
со следующими структурными подразделениями колледжа:

с учебным отделом по вопросам согласования планов и графиков

учебного процесса с планированием воспитательной работы;
С ОТДеЛом по ВР и СППС во вопросы осуществления контроля
КаЧеСТВа ВосПитательноЙ работы филиала и проведения мониторинга
ЛИЧностного и соl{иаJlьноI,о развития обучающихся; организации

работы органов студенческого самоуправления; организация работы
с родителями обучающихся;

с методическим отделом по вопросам подготовки теоретических и
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5,], lля реализации З3дач Отдела и в соответствии с утвержденнымп_]ано\I работы отдел осуtцествляет взаимодействие с другими заведующими
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