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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности службы социального партнерства и 

производственной деятельности (далее СП и ПД). 

1.2.  СП и ПД осуществляет организацию производственной деятельности и 

организацию социального  партнерства Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

(далее - филиал). 

1.3.  СП и ПД является структурным подразделением филиала и подчиняется 

непосредственно заместителю директора. 

1.4.  В состав службы социального партнерства и производственной деятельности 

входят: менеджер службы, заведующий учебно-производственными мастерскими, 

старший лаборант, лаборант, заведующий лабораторией, специалист по охране 

труда, мастер производственного обучения. 

1.5. В своей деятельности СП и ПД руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятым Государственной Думой 29 декабря 2012 г., №273-ФЗ), 

законодательством Российской Федерации, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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среднего профессионального образования» (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464), Уставом 

ОГБПОУ СмолАПО, Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам и основным программам 

профессионального обучения в ОГБПОУ СПО СмолАПО, организационно-

распорядительными документами Сафоновского филиала  ОГБПОУ СмолАПО. 

1.6  Деятельность СП и ПД осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей и отдельных поручений начальника СП и ПД. 

1.7  Начальник СП и ПД, другие работники СП и ПД назначаются на 

должности и освобождаются от занимаемых должностей  приказом директора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8  Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника службы и других работников СП и ПД 

регламентируются должностными инструкциями, утвержденными директором 

филиала. 

1.9 Начальник СП и ПД: 

- руководит всей деятельностью СП и ПД, несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 

СП и ПД задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 

(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения, 

обязательные для всех работников СП и ПД; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками СП и ПД, устанавливает степень их ответственности, при  

необходимости вносит предложения директору филиала академии об изменении 

должностных инструкций подчиненных ему работников; 
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- вносит руководству организации предложения по совершенствованию 

работы СП и ПД, оптимизации ее структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности СП и ПД, 

а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся 

возложенных на СП и ПД задач и функций; 

- участвует в подборе и расстановке кадров СП и ПД, вносит руководству 

организации предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий 

на работников СП и ПД, направлении их на переподготовку и повышение 

квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников СП и ПД; 

- осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных  обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности 

СП и ПД в целом. 

1.10. В период отсутствия начальника СП и ПД его обязанности исполняет 

работник, назначенный  приказом директора филиала академии. 

1.11. Начальник СП и ПД или лицо, исполняющее его обязанности, имеют 

право подписи документов, направляемых от имени СП и ПД по вопросам, 

входящим в ее компетенцию. 

1.12.  СП и ПД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

службами и структурными подразделениями организации, а также в пределах 

своей компетенции со сторонними организациями. 

1.13. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины, работники СП и ПД несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим  законодательством. 

 

2 Основные задачи СП и ПД 

2.1 Организация и контроль практического обучения студентов филиала 

академии, направленного на подготовку специалистов. 

2.2 Создание эффективной системы подготовки по заявленным ОГБПОУ 

СмолАПО (далее - академия) специальностям в соответствии с Федеральными  
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государственными образовательными стандартами  среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), обеспечение условий для овладения ими требуемых 

профессиональных компетенций в процессе практического обучения. 

2.3 Обеспечение необходимых условий для повышения профессионального 

мастерства преподавательского состава в деле практического обучения, за счет 

организации стажировок преподавателей. 

2.4 Содействие трудоустройству выпускников филиала. 

2.5  Содействие трудоустройству специалистов осуществляется во 

взаимодействии с основными заказчиками на подготовку кадров, региональными 

и муниципальными органами управления  и власти, общественными 

организациями и др. 

2.6 Организация дополнительного образования. 

 

3 Основные функции службы 

3.1  Планирование и организация работы по профессиональному 

(практическому) обучению студентов: 

3.1.1  Составление графика прохождения практики совместно со службой 

образовательной  деятельности и научно-методического сопровождения. 

3.1.2 Организация подбора и расстановки педагогических кадров, 

курирующих  прохождение практики. 

3.1.3 Осуществление контроля прохождения практики и объективность 

оценки результатов практики. 

3.1.4 Заключение договоров с заинтересованными предприятиями, 

учреждениями и организациями по прохождению практики студентами филиала 

академии. 

3.1.5  Обеспечение базы практики в соответствии с закрепленными темами 

ВКР. 

3.1.6 Организация и обеспечение руководителей практик, мастеров 

производственного обучения и студентов учебной и методической литературой 

по  производственной практике. 
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3.1.7 Внесение предложения по совершенствованию процесса практики. 

3.2 Разработка маркетинговой политики на основе анализа уровня 

образовательных услуг и  прогнозирования спроса и конъюктуры на данном 

рынке. 

3.3 Изучение мнения общественности об оказываемых образовательных 

услугах, подготавливает предложения по повышению конкурентоспособности 

филиала академии и качества услуг. 

3.4 Создание лабораторий, кабинетов, мастерских и обеспечение их 

оборудованием, учебными пособиями и другими материалами с учетом 

требований программ и потребностей филиала академии. 

3.5 Осуществление контроля над организацией и формированием групп 

слушателей по дополнительным образовательным программам. 

3.6 Осуществление контроля над качеством дополнительных образовательных 

услуг. 

3.7 Ведение работы с органами образования по ранней профилизации 

старшеклассников. 

3.8 Организация профориентационной работы филиала академии. 

3.9 Определение  перспективных направлений, планирование деятельности 

филиала академии, службы в области рекламы. 

3.10 Представление интереса филиала академии при налаживании связей с 

организациями и органами государственной  власти по вопросам 

профессионального (практического)  обучения студентов и преподавателей. 

3.11 Исполнение обращений, адресованных службе социального партнерства и 

производственной деятельности. 

3.12  Осуществление реализации и развитие политики в  области связей с 

общественностью. 

3.13 Проведение  комплексных исследований  общественного мнения с целью 

корректировки существующих планов, программ и концепции внешней и 

внутренней политики филиала академии в области связей с общественностью. 
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3.14 Планирование развития перспективных направлений деятельности 

филиала академии. 

3.15 Планирование и организация совместно с начальником административно-

хозяйственной службы мероприятий по оснащению учебных кабинетов, 

лабораторий и других помещений филиала академии современным 

оборудованием, наглядными пособиями и  техническими средствами обучения. 

3.16 Планирование и организация с участием ответственных лиц 

паспортизации учебных кабинетов, лабораторий, мастерских. 

3.17 Заключение договоров с потенциальными работодателями. 

3.18 Проведение статистического анализа трудоустройства учащейся 

молодежи и молодых специалистов. 

3.19 Проведение анализа ситуации на рынке труда и образовательных услуг 

региона, прогнозирование развития ситуации. 

 

4 Права и ответственность службы 

4.1 Служба  СП и ПД имеет право: 

- получать поступающие в филиал документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителя организации и ее структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

задач и функций; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений по вопросам службы социального 

партнерства и производственной деятельности, о результатах проверок 

докладывать директору филиала академии; 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

службы в целом; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности; 
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- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов социального 

партнерства и производственной деятельности образовательного учреждения. 

4.2. Начальник службы СП и ПД несет персональную ответственность за: 

- выполнение возложенных на службу СП и ПД функций и задач; 

- организацию работы службы СП и ПД, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

- рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

- состояние  трудовой и исполнительной дисциплины в службе, выполнение ее 

работниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками службы СП и ПД правил внутреннего распорядка, 

санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности службы; 

- готовность службы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- обновление сведений на сайте филиала академии и в сети Интернет не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения. 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

Специалист по кадрам                                                             Е.В. Косенкова 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора                                                            Г.Л.Полежаева  
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