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5.22. контролирует дисциплину обучающихся в учебных 

корпусах, на территории ТТЖТ - филиала РГУПС и в общежитии; 

5.23. участвует в работе стипендиальной комиссии; 

5.24. контролирует работу обучающихся в период курсового и 

дипломного проектирования; 

5.25. устанавливает связи со школами города и района, проводит 

в них профориентацию учащихся и обеспечивает выполнение нового набора; 

5.26. готовит предложения и участвует в заключении договоров 

по производственной практике; 

5.27. составляет и представляет для утверждения директору план 

работы отделения на учебный год (до 5 сентября) и отчет о его исполнении 

(до 5 июля); 

5.28. подготавливает документы к персональному 

распределению выпускников; 

5.29. осуществляет контроль за явкой молодых специалистов на 

места работы по распределению; 

5.30. ведет учет и профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений дисциплины обучающимися; 

5.31. участвует в подготовке материалов к рассмотрению на 

педагогическом совете и Совете ТТЖТ - филиала РГУПС; 

5.32. контролирует своевременность и правильность оформления 

дополнительных соглашений к договорам об образовании на обучение, а так 

же погашение задолженностей обучающимися по оплате за обучение; 

5.33. несет ответственность за всю работу отделения и 

отчитывается в установленные сроки о своей деятельности; 

5.34. контролирует работу дежурной группы по ТТЖТ - филиала 

РГУПС и ее классного руководителя, санитарное состояние учебных 

кабинетов и закрепленных территорий; 

5.35. обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм охраны труда; 
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5.36. осуществляет маркетинговые исследования рынка научных, 

образовательных услуг и рынка труда; 

5.37. участвует в проектировании и разработке образовательных 

программ; 

5.38. участвует в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; 

5.39. ежемесячно предоставляет анализ успеваемости и 

посещаемости обучающихся отделения заместителю директора по учебной 

работе; 

5.40. предоставляет ежегодно (до 15 сентября) заместителю 

директора по учебно - производственной работе план развития материально-

технической базы отделения; 

5.41. собирает и предоставляет полную информацию о 

трудоустройстве выпускников текущего года заместителю директора по 

учебной работе; 

5.42. разрабатывает и предоставляет заместителю директора по 

учебной работе необходимые материалы для итоговой государственной 

аттестации обучающихся; 

5.43. участвует в работе государственной аттестационной 

комиссии; 

5.44. вносит предложения в комплексный и недельный планы 

ТТЖТ - филиала РГУПС, 

6. Взаимодействие отделения со структурными подразделениями. 

6.1. Отделение в процессе своей деятельности взаимодействует: 

- с учебной частью, методическим кабинетом, предметными 

(цикловыми) комиссиями по вопросам повышения качества учебного 

процесса, координации учебно-методической и воспитательной работы, 

повышения профессионализма педагогов; 
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- с библиотекой по вопросам обеспечения обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой; 

- с бухгалтерией по вопросам оплаты за обучение, дополнительные 

образовательные услуги и выплаты стипендий; 

- с заместителем директора по учебно-производственной работе по 

вопросам распределения обучающихся на производственную и 

преддипломную практику и организации руководства ими. 


