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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Отдела развития колледжа 

в общей структуре Колледжа профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» (далее – 

Колледж, далее - Университет), определяет его цели, задачи и функции, структуру, права и 

обязанности, ответственность, а также порядок взаимодействия с другими 

подразделениями Колледжа.  

1.2. Отдел развития колледжа является структурным подразделением Колледжа 

(далее - Отдел).  

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами, а также Уставом ПГНИУ, локальными 

нормативными актами Университета, приказами ректора, настоящим Положением.  

1.4. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения утверждаются 

в порядке, установленном в Университете.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Стратегическое и оперативное планирование деятельности Колледжа 

профессионального образования.    

2.2. Проведение мероприятий по исследовательской работе преподавателей и 

обучающихся колледжа. 

2.3. Обеспечение взаимодействия с подразделениями Университета по вопросам 

обучения и развития персонала, аттестации кадров. 

2.4. Подготовка документов к процедуре лицензирования и аккредитации 

программ среднего профессионального образования.  

2.5. Создание условий для реализации инициатив работников Колледжа, 

направленных на улучшение работы Колледжа и повышение качества образования. 

2.6. Взаимодействие с подразделениями Университета в процессе оснащения 

рабочих мест сотрудников Колледжа.   

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА  

3.1. Составление планов работы Колледжа. 

3.2. Координация и контроль деятельности по реализации планов работы Колледжа 

и его развития. 

3.3. Сбор, систематизация и обобщение информации об исполнении планов 

развития. 
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3.4. Инициирование и участие в формировании базы локальных нормативных актов 

Колледжа.  

3.5.  Подготовка предложений в планы организационного и структурного развития 

Колледжа с целью оптимизации управленческих процессов по реализации приоритетных 

направлений развития. 

3.6. Координация деятельности предметных (цикловых) комиссий по вопросам 

подбора педагогического состава, повышения квалификации и аттестации преподавателей. 

3.7. Подготовка аналитических материалов для педагогического совета колледжа по 

вопросам аттестации и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров 

Колледжа. 

3.8. Взаимодействие с подразделениями Университета, организациями города 

Перми и Пермского края для включения сотрудников и обучающихся Колледжа в 

образовательное сообщество. 

3.9.  Контроль и регулирование вопросов материального обеспечения деятельности 

колледжа в соответствии со стандартами.  

3.10. Оформление документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Колледжа. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА  

4.1. Отдел вправе совершать действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ПГНИУ и настоящим Положением.  

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 

а) Положение об Отделе развития, положения о подразделениях отдела (при наличии 

подразделений); 

б) должностные инструкции работников. 

4.2.2. Предоставлять по письменному запросу директора, должностных лиц 

Колледжа документы, информацию, касающуюся деятельности Отдела. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав Отдела, 

определенных настоящим Положением, несет заместитель директора по развитию 

Колледжа.  

5.2. Ответственность работников Отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

6. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ  

6.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет заместитель директора по 

развитию, назначаемый на должность и освобождаемый с должности приказом ректора по 

представлению директора Колледжа. 

6.2. Заместитель директора по развитию выполняет исполнительно-

распорядительные действия и представительские функции, предусмотренные настоящим 

Положением, а именно:  

- организует работу Отдела и отвечает за его деятельность, рассматривает и решает 

все вопросы деятельности Отдела;  

- дает указания, обязательные для всех сотрудников Отдела;  

- разрабатывает планы работы Отдела, предложения по изменению организационной 

структуры, штатного расписания, форм организации и стимулирования труда, готовит 

представление на поощрение по вопросам морального и материального стимулирования 

работников Отдела;  
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- обеспечивает эффективное использование имущества, закрепленного за Отделом.  

6.3. Распоряжения заместителя директора по развитию обязательны для исполнения 

всеми работниками отдела. 

6.4. Конкретные права и обязанности заместителя директора по развитию 

отражаются в его должностной инструкции, утвержденной в установленном порядке.  

7. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

(СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).  

7.1. Для выполнения своих функций и реализации прав Отдел взаимодействует с 

административными, финансовыми, учебными, научными, хозяйственными 

подразделениями Университета.  

7.2. Отдел по требованию директора Колледжа или обоснованной просьбе 

руководителей структурных подразделений Колледжа предоставляет сведения по 

вопросам, входящим в их компетенцию. 
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