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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение высшего образования (далее – отделение ВО) является структурным
подразделением «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А. Герасимова».
1.2 Отделение ВО создается и ликвидируется приказом директора филиала – директора колледжа.
1.3 Отделение ВО подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
1.4 Отделение ВО создается с целью обеспечения высокого качества подготовки
квалифицированных специалистов высшего образования на основе совместной образовательной, научной и воспитательной деятельности «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени
С.А. Герасимова» (далее организации).
1.5 В своей деятельности отделение ВО руководствуется:
 Конституцией РФ;
 Трудовым кодексом РФ;
 Федеральными законами РФ;
 Указами и распоряжениями Президента РФ;
 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иных органов государственной власти;
 Законом об образовании в РФ;
 Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
 Перечнями типовых управленческих документов;
 Типовым положением об образовательном учреждении;
 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова»;
 локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова»;
 локальными нормативными актами «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова».
1.6 Отделение ВО осуществляет подготовку специалистов высшего образования
по очной форме обучения на базе среднего общего образования на бюджетной и договорной основе.
1.7 Отделение ВО осуществляет образовательную деятельность, реализуя лицензированную программу специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура
кино и телевидения.
2 СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ОТДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Структуру и количество штатных единиц отделения ВО утверждает директор филиала – директор колледжа.
2.2 Основные задачи отделения ВО:
 организация и совершенствование образовательного процесса с учетом
изменения требований потребителей образовательных услуг и стратегических целей в области качества образования;
 организация и совершенствование материально-технического оснащения
образовательного процесса по специальности;
 организация профориентационной работы с целью обеспечения качественного комплектования групп;
 решение задач интеллектуального, культурного и профессионального
развития обучающихся;
 удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах с высшим образованием;
 формирование у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
 внедрение прогрессивных технологий учебного процесса на базе применения
вычислительной и оргтехники.
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3 ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В функции отделения высшего образования входит:
3.1 Организация и осуществление образовательной деятельности по программам специалитета, в том числе opганизация образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с направлениями деятельности «Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова».
3.2 Ведение учебно-воспитательной работы с обучающимися в соответствии
с утвержденными в установленном порядке учебными планами и программами;
3.3 Обеспечение и проведение промежуточной аттестации, организация просмотров, выработка единых требований к оценке знаний обучающихся, разработка
содержания экзаменационных материалов: билетов, тестов и т.д.;
3.4 Контроль освоения программы специалитета через совершенствование
форм и методов текущего контроля успеваемости.
3.5 Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.
3.6 Предоставление и обновление информации на официальном сайте организации в части, связанной с деятельностью отделения ВО.
3.7 Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей, оказание помощи начинающим преподавателям.
3.8 Контроль качества профессиональной подготовки обучающихся, осуществляемой в рамках изучаемых учебных циклов, предусмотренных программой
специалитета.
3.9 Контроль и анализ успеваемости и посещаемости занятий обучающихся.
3.10 Анализ индивидуальных отчетов преподавателей об учебной и методической работе.
3.11 Осуществление методической и творческой связи с соответствующими
кафедрами.
3.12 Организация связи с выпускниками «Всероссийского государственного
института кинематографии имени С.А. Герасимова» и изучение вопросов, связанных с их деятельностью по специальности.
3.13 Ведение документации отделения ВО согласно внутренней номенклатуре дел и в соответствии с требованиями, установленными в организации к оформлению и управлению документацией. Контроль ведения журналов теоретического
обучения, учебной и производственной практик.
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3.14 Взаимодействие с кураторами и заместителем директора по УВР по вопросам учебной, воспитательной и внеучебной работы.
3.15 Работа с обучающимися, имеющими академическую задолженность, а
также пропуски и прогулы занятий, и их родителями.
3.16 Подготовка отчетной документации для передачи в архив организации для
дальнейшего хранения.
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 Работники отделения высшего образования имеют право:
 взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отделения ВО, с
другими подразделениями организации, государственными и муниципальными органами, а также другими организациями;
 требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для выполнения функций, возложенных на отделение ВО;
 контролировать соблюдение трудового законодательства в организации, а также
давать разъяснения по применению норм Трудового кодекса РФ и иных нормативных актов;
 представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию деятельности всех подразделений организации в части, относящейся к компетенции
отделения ВО;
 представительствовать в установленном порядке от имени организации по вопросам, относящимся к компетенции отделения ВО, в том числе и по вопросам подбора
персонала;
 присутствовать на учебных занятиях, экзаменах и зачетах, на экзаменах и
просмотрах, защите курсовых проектов (работ), отчетов по практике, заседаниях
ГЭК;
 издавать распоряжения по результатам текущего контроля знаний обучающихся, внутрисеместровых, промежуточных аттестаций и по другим направлениям работы;
 требовать от администрации организации организационного и материальнотехнического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;
 выносить на рассмотрение ученого совета вопросы, связанные с совершенствованием образовательного процесса и повышением качества подготовки
специалистов.
4.1 Работники отделения высшего образования обязаны:
 выполнять свои функции в соответствии с должностной инструкцией,
действующим законодательством, трудовым договором, настоящим положением;
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 обеспечить сохранность персональных данных работников, обучающихся при их
обработке;
 соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работники отделения высшего образования несут ответственность:
 за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на отделение ВО
задач;
 за реализацию программ специалитета в соответствии с ФГОС и графиком
учебного процесса, за качество образования выпускников;
 за своевременную подготовку и предоставление достоверной и актуальной
информации на официальный сайт организации;
 за несоблюдение законодательства в области трудового права;
 работники отделения ВО несут персональную ответственность в пределах должностных обязанностей, определенных трудовым договором;
 работники отделения ВО могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством;
 порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен Правилами внутреннего трудового распорядка федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова».

Положение разработано в соответствии:
 с положениями Трудового кодекса РФ;
 с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 03.07.2016 г.);
 с разделом "Квалификационные характеристики должностей работников
образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26
августа 2010 г. N 761н.
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