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учреждениями, другими организациями, физическими лицами и не
сопровождающееся повышением образовательного уровня;
– повышения квалификации лиц, поступающих на обучение на
вечернее отделение Техникума.
1.6. Для реализации основных целей Вечернее отделение:
– разрабатывает учебные планы и программы, годовой, календарный
учебный график и расписание занятий;
– выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в
пределах, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 №273– ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
– оказывает платные образовательные услуги на договорной основе в
соответствии с образовательными программами и государственными
образовательными стандартами по профессии.
– готовит документы для лицензирования вновь открываемых
образовательных программ профессиональной подготовки и повышения
квалификации;
– осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных
дисциплин Вечернего отделения, разработку учебно–методических
материалов
по
проведению
всех
видов
учебных
занятий,
предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и
методов обучения, рациональное сочетание различных методических
приемов, эффективное использование имеющейся современной учебной
техники и лабораторного оборудования;
– осуществляет профессиональную подготовку и повышение
квалификации педагогических кадров;
– использует различные организационные формы в целях повышения
продуктивности, эффективности учебно– инновационной деятельности;
– осуществляет руководство всеми видами практик: учебной,
производственной, предвыпускной; организует защиту обучающимися
отчетов по практике;
– организует связи с предприятиями; организациями и учреждениями–
потребителями специалистов;
– осуществляет подготовку обучающихся к итоговой аттестации;
– оказывает содействие в трудоустройстве выпускникам, принимает
участие в проводимых Техникумом ярмарках вакансий, поддерживает
контакты с выпускниками;
– организует и проводит все виды занятий по профилю Вечернего
отделения;
– осуществляет иные функции в соответствии с локальными актами
Техникума.
2. Содержание и организация образовательного процесса
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2.1. Содержание образования должно обеспечивать получение
обучающимися лицами профессии и соответствующей квалификации.
2.2. Вечернее отделение реализует образовательные программы
профессиональной подготовки и повышения квалификации.
2.3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации
осуществляемая по вечерней форме обучения не сопровождается
повышением образовательного уровня.
2.4. Лицам, поступающим на Вечернее отделение необходимо подать
личное заявление и предоставить необходимый пакет документов.
Безработные граждане, направленные Центром занятости населения,
дополнительно предоставляют направление.
2.5. Зачисление лиц для обучения на Вечернее отделение, их выпуск и
отчисление, оформляются приказом директора Техникума.
2.6. При приеме на вечернее отделение Техникума лица, поступающие
на обучение должны быть ознакомлены с настоящим Положением, с Уставом
техникума, лицензией на право образовательной деятельности, учебной
программой, планом и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.7. Содержание и организация образовательного процесса
регламентируются
рабочими учебными
планами, программами,
расписанием учебных занятий, разработанными и утвержденными
Техникумом на основе федеральных государственных образовательных
стандартов по профессиям, учебных планов и программ, рекомендуемых
федеральным органом управления образования.
2.8. Учебный процесс включает теоретические, лабораторно–
практические занятия, производственное обучение, практику по
специализации и самостоятельную подготовку.
2.9. Для всех видов теоретических занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
2.10. С каждым из зачисленных лиц заключается договор на оказание
платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическими
лицами.
2.11. Вечернее отделение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
2.12. Техникум после завершения полного курса обучения очередного
потока организует и проводит итоговую аттестацию, целью и содержанием в
которой является установление соответствия содержания и качества уровня
подготовки, обучающихся требованиям государственных образовательных
стандартов.
2.13. Обучающимся при
полной реализации профессиональных
образовательных программ, прошедшим итоговую аттестацию выдаются
документы о соответствующем образовании
(или) квалификации в
соответствии с лицензией.
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2.14. Лицу, не завершившему образование по основной
образовательной программе, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в образовательном
учреждении.
2.15. Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной
комиссией, председателем которой является заместитель директора по
учебно–производственной работе. Состав аттестационной комиссии
утверждается директором Техникума.
Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров
производственного обучения Техникума. Дополнительно в состав комиссии
включаются представители учреждения и организаций Заказчика, для
которых осуществлялась подготовка обучающихся, а также представители
организаций, которым подведомственна подготовка по данным профессиям.
3. Организация работы
3.1. В соответствии со штатным расписанием, утвержденным
директором Техникума на вечернем отделении предусмотрен следующий
штат работников аппарата управления вечернего отделения:
– Заведующий вечерним отделением;
– Старший мастер;
– Секретарь вечернего отделения;
– Повар.
3.2. Общее руководство
вечерним отделением возлагается на
заведующего вечерним отделением.
3.3. Заведующий вечерним отделением в соответствии со своими
должностными обязанностями
подчиняется директору, назначается и
освобождается от исполнения обязанностей директором Техникума.
3.4. Обязанности полномочия и ответственность работников,
распределение полномочий и ответственности осуществляются в
соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором
Техникума.
3.5.Отношения между работниками вечернего отделения и
администрацией Техникума регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству.
3.6. Работник имеет право на:
– моральное и материальное стимулирование труда.
– участие в управлении и решении вопросов развития Техникума, а
также в работе общественных организаций.
– быть избранным в Совет Техникума и другие выборные органы,
участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Техникума, в том
числе через органы самоуправления и общественные организации.
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– участие в управлении и решении вопросов развития Техникума, а
также в работе общественных организаций.
–получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений Техникума в соответствии с его Уставом
и коллективным договором.
– обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
–участие в конкурсах профессионального мастерства.
– разработку и внесение предложений по совершенствованию
воспитательной методической и учебно- производственной работы.
– условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
– инициативу, свободу выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся.
– необходимые условия для реализации своего творческого потенциала
в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих.
– повышение своей квалификации путем обучения в университетах и
на курсах повышения квалификации образовательных учреждений, а также
путем стажировок в отечественных и зарубежных юридических лицах всех
форм собственности не реже 1 раза на протяжении 5 лет.
– защиту своей профессиональной чести и достоинства, деловой
репутации.
3.7. Каждый работник обязан:
– выполнять Устав Техникума, настоящее положение о Вечернем
отделении.
– выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
– воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально– психологического климата в коллективе Техникума.
– надлежаще исполнять возложенные на них обязанности.
– бережно относиться к имуществу Техникума.
– соблюдать нормы профессиональной этики.
3.8. На Вечернем отделении установлен режим рабочего времени в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Комсомольский–на– Амуре лесопромышленный техникум».
3.9. Непосредственный контроль за деятельностью Вечернего
отделения осуществляет директор Техникума.
4. Особенности в оплате курса обучения для отдельных категорий
обучающихся
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4.1. Для отдельных категорий обучающихся предусмотрены льготы в
оплате стоимости полного курса обучения по всем профессиям по
распоряжению директора Техникума, а именно:
– до 50% стоимости обучения для сотрудников Техникума;
– до 50% стоимости обучения для учащихся 3 курса дневного
отделения, обучающихся на «4» м «5» на протяжении 1– 2 курса и имеющих
рекомендации по обучению от ИПР по данной профессии.
5. Порядок поступления и использования средств вечернего
отделения
5.1. Порядок поступления и использования средств Вечернего
отделения производится в соответствии с Положением о деятельности,
приносящей доход.
6.Заключительные положения
6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения
директором техникума и действует бессрочно.
6.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения при необходимости приведения настоящего положения в
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми
локальными нормативными актами Техникума в установленном законом
порядке.
6.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены
обучающиеся техникума и их родители (законные представители),
абитуриенты и их родители (законные представители).
6.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится
путем размещения данной информации на сайте техникума.
6.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у
юрисконсульта техникума.
6.6. Электронная копия настоящего положения размещена
официальном сайте техникума.
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