МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ПРИКАЗ
от 9 января 1962 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕНИИ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В соответствии с Положением о средних специальных учебных заведениях СССР,
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1961 г. N 185, приказываю:
Утвердить согласованное с министерствами (комитетами) высшего и среднего специального
образования союзных республик, министерствами и ведомствами СССР, имеющими средние
специальные учебные заведения, прилагаемое Положение об отделении среднего специального
учебного заведения.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

1. Отделение (дневное, заочное, вечернее) является структурной частью среднего специального
учебного заведения. На отделении осуществляется подготовка специалистов по одной или
нескольким специальностям с отрывом или без отрыва от производства.
2. Дневные отделения средних специальных учебных заведений открываются, реорганизуются и
ликвидируются министерствами, ведомствами, совнархозами и исполкомами Советов депутатов
трудящихся, в ведении которых находятся учебные заведения.
3. Заочные и вечерние отделения средних специальных учебных заведений союзного
подчинения открываются, реорганизуются и ликвидируются министерствами и ведомствами СССР,
в ведении которых находятся учебные заведения, по согласованию с Министерством высшего и
среднего специального образования СССР, а средних специальных учебных заведений
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республиканского и местного подчинения - с министерствами, ведомствами, совнархозами и
исполкомами Советов депутатов трудящихся, в ведении которых находятся учебные заведения, по
согласованию с органами по управлению высшими и средними специальными учебными
заведениями союзной республики.
Примечание. На заочных и вечерних отделениях, как правило, могут вводиться лишь те
специальности, которые имеются на дневном отделении.

4. Заочные и вечерние отделения средних специальных учебных заведений открываются только
при наличии учебно-материальной базы и преподавательского состава, необходимых для подготовки
высококвалифицированных специалистов.
5. Отделения в дневных средних специальных учебных заведениях открываются при наличии:
- дневные - не менее 200 учащихся по одной или нескольким родственным специальностям
(создаются при наличии в среднем специальном учебном заведении двух и более специальностей);
- вечерние - не менее 100 учащихся;
- заочные - не менее 50 учащихся.
Отделения в вечерних средних специальных учебных заведениях открываются при наличии:
- вечерние - не менее 100 учащихся по одной или нескольким родственным специальностям в
случае открытия отделений на предприятиях, в колхозах и совхозах;
- вечерние - не менее 400 учащихся по одной или нескольким родственным специальностям в
случае открытия отделений непосредственно в вечернем специальном учебном заведении;
- заочные - не менее 50 учащихся.
Отделения в заочных средних специальных учебных заведениях открываются при наличии 500
учащихся по одной или нескольким родственным специальностям.
6. Отделения открываются только в городе (населенном пункте), в котором расположено данное
среднее специальное учебное заведение.
7. Руководство отделением осуществляется заведующим отделением, назначаемым директором
среднего специального учебного заведения из числа работников, имеющих высшее образование (по
профилю отделения) и опыт учебно-методической работы.
Примечание. В отдельных случаях руководство отделением может быть возложено на
работников, имеющих высшее образование, независимо от профиля специальностей, имеющихся на
отделении.

8. На заведующего отделением возлагается:
а) организация и непосредственное руководство учебной и воспитательной работой на
отделении;
б) обеспечение выполнения учебных планов и программ;
в) подготовка материалов к составлению расписания учебных занятий и контроль за
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выполнением расписания;
г) организация учета успеваемости учащихся;
д) контроль за дисциплиной учащихся;
е) организация технического творчества учащихся;
ж) контроль за качеством преподавания учебных предметов;
з) участие в подготовке материалов к рассмотрению на педагогическом совете;
и) контроль за работой учащихся в период курсового и дипломного проектирования;
к) установление связи с предприятиями, учреждениями и общественными организациями в
целях создания условий для нормальной производственной и учебной работы учащихся;
л) руководство обучением и обеспечение учебно-методической документацией учащихся
старших курсов, направленных с дневных отделений на производственную работу (на дневном
отделении);
м) участие в работе стипендиальной комиссии (на дневном отделении);
н) обеспечение учащихся-заочников необходимой учебно-методической документацией (на
заочном отделении);
о) организация консультаций, обзорных и установочных лекций, лабораторно-практических
работ и проведение лабораторно-экзаменационных сессий (на заочном отделении);
п) организация связи с окончившими и изучение вопросов, связанных с использованием их на
производстве;
р) учет работы по отделению и представление отчетности.
9. Работа отделения проводится по планам, утвержденным директором среднего специального
учебного заведения.
10. Заведующий отделением несет ответственность за всю работу отделения и отчитывается в
своей деятельности перед директором среднего специального учебного заведения или его
заместителем по учебной части.
11. Штаты отделения устанавливаются министерством (ведомством), совнархозом, в ведении
которого находится среднее специальное учебное заведение.
12. Заочные и вечерние отделения среднего специального учебного заведения могут иметь
угловой штамп со своим наименованием.
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