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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Профессион€uIьно-педагогический колледж ф.д.рального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.) (далее - Колледж) является обособленным структурным
подр€lзделением ф.д.рального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования (саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.) (далее -
Университет).

|.2. В соответствии с прик€lзом Министерства образования и науки РФ
от 1 декабря 201_1 г. J\Гs 2785 <О реорганизации федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессион€uIьного
Образования <Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.) и федерального государственного образовательного
\чреждения среднего профессион€lJIьного образования кСаратовский
Государственный профессионально-педагогический колледж имени Гагарина
Ю.А.) федеральное государственное образовательное учреждения среднего
профессионального образования (СаратовскиЙ
профессион€lJIьно-педагогический колледж имени

государственный
Гагарина IO.A.))

реорганизован в форме присоединения к федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования кСаратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.> в качестве структурного подразделения.

1.3. Полное наименование Колледжа: Профессион€lльно-педагогический
колледж федерального государственного бюджетного образовательного
}чреждения высшего образования кСаратовский государственный
технический университет имени Гагарина Ю.А.).

Сокращенное: Профессион€tльно-педагогический колледж СГТУ имени
Гагарина Ю.А.;

Адрес СГТУ имени Гагарина Ю.А.: Россия, 410054, город Саратов, ул.
Политехническая, д.77 .

Место нахождения Колледжа: 410056, город Саратов, ул. Сакко и
Ванцетти, д. J\Ъ15.

Образовательный процесс в Колледже осуществляется по следующим
:LIpecaM:

г. Саратов, улица Политехническutя, д.77;
г. Саратов, улица Сакко и Ванцетти, д. 15;
г. Саратов, Ильинск€ш площадъ, д.4;
г. Саратов, улица им. Чапаева В.И., д. t5;
г. Саратов, улица им. М, Горького , д.9;
г. Саратов, улица Международнм, д.24;
г. Саратов, улица им. Радищева, д. 89;

,,Ц, Саратов, улица им. Чернышевского Н.Г., д.94.
'Колледж руководствуется в своей деятельности Констиryцией Российской

tDеЛершiии, федеральными законами Российской Федерации, акт€lми



Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в
ТОМ Числе Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201З
Г. Ns 464 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
Образовательной деятельности по образовательным программам среднего
ПРОфессионtLпьного образования), нормативными правовыми актами
\Iинистерства науки и высшего образования Российской Федерации, иными
ПРаВоВыми актами, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования кСаратовский
ГОСУДарственный технический университет имени Гагарина Ю.А.), настоящим
ПОЛОжением, прик€}зами и распоряжениями ректора Университета, а также
--IОкальными актами Колледжа, принятыми в пределах предоставленных ему
прав.

1 .3. 1 . Предметом деятельности Колледжа является:
1) реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр

приема граждан) основных образовательных программ среднего
ПРОфессионztльного образования, дополнительных профессион€uIъных
ОбРазовательных программ в соответствии с законодателъством Российской
ФеДерации и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области
образования.

2) повышение квалификации специ€шистов по профилю основных
образовательных программ Колледжа.

I.З .2. I]елями деятельности Колледжа являются :

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуаJIьном,
r.ТЛЬТУрном и нравственном р€ввитии посредством получения общего и
профессионЕIгIьного образов анищ профессионаJIьного обучения;

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
рабочих, служаттIих и специ€tлистах среднего звена;

3) формирование у обуrающихся гр€Dкданской позиции и трудолюбия,
РШВИТие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.

1.4 Колледж имеет обособленное имущество; обособленный баланс,
LTlTJtyIo печатъ со своим полным наименованием, штампы, бланки и другие
пеобходимьiе реквизиты.

На основ ании доверенности, выданной Университетом, Колледж имеет
право:

l. ОсуществJuIть все действия от имени СГТУ имени Гагарина Ю.А., как
ЗаКаЗЧика, в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере закупок
(rpo}re договоров на поJIучение банковского кредита, финансового лизинга,
Заfi-vа, аренды, продажи основных средств), для чего предоставляет следующие
права и полномочия:
{IО_ЦIПСывать грzDкданско-правовые договоры от имени СГТУ имени Гагарина
Ю-д-:
{lo_IIIEcbJBaTb по заключенным гражданско-правовым договорам соглашения к
Що :ОýЩенты о приемке, в том числе акты выполненных работ (оказанных
РЛtТ). аКТЫ Приема-передачи товара, счета на оплату, товарные накладные;
,fiОjIIIЕСыВать другие: документы и совершать все иные действия для
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осуществления полномочий Заказчика.
2. ОсуществJuIть все действия от имени СГТУ имени Гагарина Ю.А., как

\частника закупок, в соответствии с нормативными актами в сфере з€lкупок, дJuI
чего предоставляет следующие права и полномочия: подавать заявки на участие в
закупках; заключать и подписывать государственные контракты, гражданско_
ПРаВовые договоры (в том числе электронно-цифровой подписью), соглашения к
ни},r; подписывать документы о приемке, в том числе акты приема_передачи
ТОВара, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) по
ЗДС]юченным контрактам (договорам), счета, подписывать другие докумеIIты и
совершать все иные действия для осуществления полномочий }пIастника закупок.

3.Заключатъ с правом подписания иные договоры гражданско-правового
\аРактера, в том числе осуществJIяя полномочия исполнителя, подрядчика,
ПОСТаВщика) а также дополнительных соглашений к ним, документов о приемке
ТОВаРоВ (работ, услуг) и оплате по данным договорам, подписания других
.Iок}rlентов и соЬершения всех иных действий по данным договорам.

Заключать с правом подписания соглатттенияи договоры, направленные на
реа]изацию образовательных программ, в том числе:
- .]Оговоры сетевых форм ре€rлизации образовательных программ, договоры о
ВЗаИМодеЙствии в целях практическоЙ подготовки обучающихся, в том числе на
прохождение всех видов практик, профориентации ;

- -1ОГОВоры на об1^lение студентов с оплатоЙ стоимости обучения с физическими и
ЮРИДическими лицами, договоры на окЕвание платных образовательных услуг.

В отношение договоров, указанных в данном пункте: заключать с правом
ПО.IПисания, дополнительные соглашения к ним, подписывать документы о
ПРIlе}tке товаров (работ, услуг) и оплате по данным договорам, подписывать
_1р!тие документы, совершать все иные действия по данным договорам.

Заключать и подписывать с работниками Профессион€lлъно-
Пеfilгогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. трудовые договоры,
сOг--Iяпения об изменении условий трудовых договоров, соглашения о
ПРеrТашении трудовых отношений по соглашению сторон, а также подписывать
ПРПКаЗы о приеме на работу, прекращении трудовых отношений, изменении
t-g:овrrй трудового договора и иные прикz}зы по личному составу.

_l.Подписывать:
I(}fа-IЬЕые' нормативные акты, в том числе прик€lзы и распоряжения,
ЕаrТFВRlенные на обеспечение деятельЕости Профессион€uIъно-педагогического
rn']L-IeJlta СГТУ имени Гагарина Ю.А., в частности о движении контингента и
СТЕПеЕJIIа]ьном обеспечении студентов, слушателей и )лIаттIихся, о внесении
Птr!еЕеЕIrй и Дополнений в структуру и штатное расписание Профессион€uIьно-
Ехэгогшческого колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
dIЕЧХШ-ВЫзовы студентам заочной формы обучения, все виды архивных справок;
РЧРГНЬtL-Iатежные ведомости по стипендиям обучающихся, денежным
ШПеЕL-аIшонным выплатам студентам; справки о доходах обучающихся;
dЕШ 1Чёта использования рабочего времени; кассовые документы; расчётно-
IIlIExЩне ведомости по заработной плате; реестры для зачисления денежных
qвлФ на счета работников;
ЕЕ rГНg-]ОЦменты для реализации образовательных программ и осуществления
tflеБЕОСТи ПрофессионаJIьно-педагогического колледжа СГТУ имени



Гагарина Ю.А.
5.Выступать в качестве з€UIвитеJLя патента и патентообладателя.
6.Осуществлять все иные полномочия и совершать все иные действия,

IIаправленные на осуществление деятельности Профессион€lJIьно-педагогического
ко;L-Iеджа СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Колледж может иметь в своей структуре: отделения, центры,
по;готовительные курсы, методические и 1"rебно-методические подр€}зделения,

1чебные полигоны, лаборатории, 1..rебные и учебно-производственные
}rастерские, ацминистративно-хозяйственныеподрЕ}зделения, общежития, пункты
пЕтания, спортивный з€Lл и другие структурные подр€вделения,
преf,усмотренные лок€lJIьными актамиУниверситета.

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры.
Как обособленное структурное подрЕвделение Университета Колледж

проходит государственную аккредитацию в составе Университета) действует на
oсЕовании лицензии и иных документов Университета, дающих право на
оц)тветствующий тип, вид (уровенъ) образовательной деятельности.

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в
Преf,елах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной
ПО:готовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
сrц,ачий.

Положение о Колледже, измеЕеЕия и дополнения к нему утверждаются
Ученым советом Университета.

2. к омпЕ, т Е,нция к оллЕд}Itл
2.1. Коллодж, как обособленное структурное подр€}зделение не является

к)рш.-Iическим лицом и действует на основании устава Университета, положения
о Ко-rтедже.

2.2. В соответствии с действующим законодательством РФ, уставом
УШверситета, на основании выданной Университетом доверенности, Колледж
(ЕЧцgстзJLяет свою деятелъность в соответствии с настоящим утвержденным
IKL-IorKeHиeM.

2.З. Колледж свободен в определении содержания образования, выборе
1ЧебВьметодического обеспечения, образовательных технологий по
lвтшз}-емьJм им образовательным программам.

].4. К компетенции Колледжа в установленной сфере деятельности
оrЕосятся]

l ) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся)
rPвL-I вн)дреннего трудового распорядка работников, иных лок€Iпьных
прirашвньIх актов;

: ) матери€tльно-техническое обеспечение образовательнойдеятельности,
бЦ:ование помещений в соответствии с федеральными государственными
rфвовательными стандартами по специ€lльностям;

jl прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
ЦГДОВьд( :оговоров, дополнительных соглашений, распределение должностныхfrЩостей, создание условий и организация дополнительного
lr*еЬ,спон€UIьного образования работников ;

4l - разработка и утверждение образовательных про|рамм Колледжа;
5l разработка и утверждение по согласов€lнию с Университетом,



прогр:lммы р€ввития колледж&, если иное не установлено законодательством
Российской Федер ации;

6) определение списка rIебников в соответствии с утвержденным
фе:ераьным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реаIизации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего образования Колледжем, а также учебных пособий,
доIпIценных к использованию при ре€tлизации ук€ванных образовательных
программ Колледжем;

7) ОСУЩествление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттеgтации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;

8) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
регJъ--rьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;

9) ИСполБзование и совершенствование методов обучения ивоспитания,
dфвзовательных технологий, электронного обучения;

l0) ПРОВеДение самообследования, обеспечение функционирования

'Е\тренней 
системы оценки качества образования;

11) СОЗДаНие необходимых условий для охраны и укрепления здоровъя,
оргаЕизации питаНия об1..rающихся и работников Колледжа;

12) создание условий для занятия об1..rающимися физической кулътурой
п спортом;

13) ПРИОбретение или изготовление бланков документов об образовании
Е (ILnr) о квалификации;

14) УСТаноВление требований к одежде обучающихся, если иное не
!-ýтаЕовЛен о закоНод ателъСтв оМ Ро ссийской Фед ер ации;

15) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
ро;If,те--Iей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся)
осццествляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Российской
lDетераrrии;

16) организация на)чно-методической работы, в том числе организация и
тове.]еНие науIНых И методических конференций, семинаров, олимпиад;

17) обеспечение создания и ведения офици€шьного сайта Колледжа в сети
dfurернеu;

18) иные виды деятелъности в соответствии с законодателъством
hоспйской Федерации.

]-5- Колледж формирует открытые и общедоступные информационныецrн- содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступкmI ресурсам посредством р€вмещения их в информационно-
тЕrо}ýгу{икационных сетях, в том числе на официальном сайте
tвовательной организации в сети''Интернет''.

3. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
з-l- Управление Колледжем осуществляется В соответствии с

ЕIоJатеJIьством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим
щшешпем на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиzUIьности.

З '- Единоличным исполнительным органом Колледжа являетсяЩиректор
br.T;ria_

]



3.2.I. Щиректор Колледжа н€вначается прикulзом ректора Университета, и
осуществляет текущее руководство его деятельностью.

З.2.2. ,Щиректор Колледжа в соответствии с законодательствоМ
Российской Федеращии, на основании доверенности выданной УниверсиТеТОМ,
Еастоящим положением действует от имени Колледжа и осУЩесТВлЯеТ

еIе:ующи е функции, пр едо ставленные Унив ерситетом :

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа, За

ЕсIL]ючением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов упраВленИя
Ко-ътеджа;

2) утверждает структуру и штатное расlrисание Колледжа;
3) издает прик€}зы и распоряжения, обязательные для исполнениявсеМи

рботниками и обучающимися Колледжа;
4) принимает лок€tльные акты Колледжа по вопросам, отнесенНыМ К

его компетенции;

5) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с

рботниками Колледжа, распределяет должностные обязанности, утвержДаеТ
дкrткIIостные инструкции работников ;

6) применяет к работникам и обучающимся Колледжа меры
п(x)щрения и напагает дисциплинарные взыскания;

7) руководит образовательной, хозяйственной и

-: : _ е.lьностью Колледжа;
финансовой

8) возглавJuIет совет Колледжа и педагогический совет;
9) обеспечивает исполнение решений общего собрания (конференции)

trботников и обучающихся Колледжа;
план финансово-

средствами и
в соответствии с

10) представляет на утверждение ректору
Ill --ственной деятельности Колледжа, распоряжается
цtшgglзgц Колледжа в пределах своей компетенции и
.Ёствlющим законодательством ;

11)
I2)

шсЕп Колледжа в соответствии с законодателъством Российской Федерации,
Етопшlм положением и доверенностью.

-i-:.3. ,Щиректор Колледжа несет ответственность за руководство
rфвrмтельной, воспитательной работой в Колледже и организационНо-
ЕцЁ,-твенной деятельностью Колледжа.

-i'.-l. .щиректор Колледжа часть своих полномочий может делегировать
з_lrI}I и другим должностным лицам Колледжа. Распределение

rхтеЙ устанавливается rrрик€tзом директора Колледжа.
.Iо-т*тrостные лица Колледжа, которым директор Колледжа распределил
ýmтветствующую обязанность, осуществляют непосредственное

рlховодство ее исrrолнением или непосредственное выполнение данной
обязанности, и несут персон€tльную ответственность за ее надлежащее
Етпо_]нение.

,r"3j- Коллегиальными органами управления Колледжа являются:
,:!' . '',! ) общее собрание (конференция) работников и обучающихся

Совет Колледжа;



3) Педагогический совет;
4) Методический совет;
З-4. Общее собрание (конференция) работников и обучаюIцихся

:. . ... _e:,t.a (лалее - Конференция).
-r.-l.i. В состав Конференции входят все работники Колледжа и

- :- -- евIlтели обучающихся Колледжа.
Пре:ставители обучающихся для участия в работе Конференции

-:=-е.lЯЮТСя на Заседании студенческого совета, путем выдвижения одного
, :- -.:-зта от каждоЙ реализуемоЙ специ€Lльности (профессии).

-:.-.'. К компетенции Конференции относится:
_ l разработка и согласование локапьных нормативных актов Колледжа,

---: ,:ззющих трудовые и соци€tльные права работников и обучающихся
..

_ t___\g.

- trзбрание совета Колледжа;
: принятие программы р€ввития Колледжа;

- -,-1сl,я'дение проекта и принятие решения о заключении коллективного
- - 

" : .::. ;{з\IенениЙ и дополнениЙ к нему, утверждение отчета об исполнении.
-" -:.;-_-]IIя собирается по мере необходимости, не реже одного раза в пять

:

] .::-_bix случаях Конференция созывается по требованию не менее одноЙ
-]:- :.,tloTHllKoB Колледжа и представителей обучающихс1 а также по
] : _::,:_-] .-овета Колледжа.

-: _ , _. Рчководит работой Конференции председатель, избираемый
- ] , --: ',1 tiо--тьшинством голосов делегатов конференции работников и

:_':,: aчIlтаются принятыми, если за них проголосовало более 50процентов
- : " :--- . :. :IрI,Iсутствующих на конференции работников и обучающихся
t ",-' : - - -:. *пII явке не менее двух третей списочного состава делегатов
, - : :l: -, ,,,;: работников и обучающихся Колледжа..

hрша голосования (открытое, тйное) опредеJшется делегатами
иное не

и уставом

Еlтвrггпlt работников и обучающихся Колледжа, если

Совет Колледжа.
К колшетенции совета Колледжа относится:
определение перспективных задач уrебно-воспитательной работы,

-,_ ! КоJледжа;

разработка и внесение директору Колледжа предложений по
l _I -t.)_-Т}{енияпл R настоятттее ПопоженIле,- :оJнениям в настояIцее Положение;
разработка и принятие локЕLпьных актов Колледжа по вопросам

: - : - ..: -еяте;rьности Колледжа;
. - ,-зствJение контроля за реализацией мер социальной

lt состав совета Колледжа входят директор Колледжа,
tП сБrинистративно-управленческого, учебно-вспомогательного
fРтягогIлческих работников Колледжа и обучающихся) а также

; Конференции оформляются протоколом.

- - ]IIхся;



j :.1. _ ЭРеСОВаННЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ.

-1.:.з. Порядок избрания представителей в совет Колледжа определяется
: . _ _ зе _ств\-ющим локальным нормативным актом Колледжа.

пре:сеlателем совета Колледжа является !иректор. !ругие члены совета
_ 1,, : =_отся КонференциеЙ.

-:.:.-l. В случае выбытия из состава Совета Колледжа на вакантное место
-_. - быть избраны ПреДсТаВиТеЛи сооТВеТсТВУЮЩих сТрУкТУрных

- . :::: -е.lенIIй и представители обучаюrцихся.
_: :.5. Срок полномочий совета Колледжа устанавливается Конференцией

-: l,:J,{eT ПРеВЫШаТЬ 5 лет. Щосрочные выборы членов совета Колледжа
- : " : - - i:.-я по требованию не менее половины его членов.

_: :.6. Заседания совета Колледжа проходят по мере необходимости, но
-: l;:- 'fаЗВГОД.

_- : _: -,_ i Совета Колледжа принимаются открытым голосованием простым
'^ -, ,:_a_зо\I ГолосоВ При УЧасТии В ЗасеДании не Менее ПоЛоВины членоВ
- :: ; _-._._.]С_],,К?.

_ ='е-liя совета Колледжа оформляются протоколом заседания совета
: - -: - :':

: _: Пе.lагогический совет.
j _: - .].-тя обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

:- - -- :---:-tri II ВОсПитательной работы, физического воспитания обучающихся
- _:::-:I _э_]агогический совет.

.-: 
= 
-.-е:ателем педагогического совета является директор Колледжа.

_: -: :. К коrtпетенции педагогического совета относятся:
j _]-ПОСЫ аНаЛИЗа И ОЦеНКИ:

- 1ъёltа и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
_ ; ::еТIIЧескогО и произВодственного обучения, производственноЙ

и методической работы;
ýоЕтроля внутри Колледжа о бр азов ательн ого пр оцесса;
ýD;Iер]кztНия и качества образовательных услуг, в том числе платных;

- -::_]ЗеТеJЬных ПроГраММ и Учебных ПЛаноВ, а ТакЖе изменений и
,- 1'-;r q,_ _-:-_\1.

- - : :,::\ точной и государственной итоговой аттестации;
- : -: _ --Ы разработки, апробации, экспертизы и применения

IIвъf\ ПеJагогиЧеских и восП итжельных технолог иЙ;
ET0JIiK и средств профессион€lльного отбора и ориентацииi

форм методических матери€tлов, пособий, средств обl"rения и

, : : : _ _]lrСЫ. отнесенные действующим законодательством и иными
ш правlовыми актами к его компетенции.

Колледжа, его
Пр.дседателем

производственного
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3.3.4. Заседания педагогического совета созываются его председателем
rrере необходимости.

З.3.5. Решение педагогического совета

.lнения.
VIетодический совет.
IVIетодический совет:

- организует разработку методических и информационных материалов,
остику, прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и
ения квалификации педагогических работников Колледжа.

- окztзывает помощь педагогическим работникам Колледжа в
_]е-lении содержания учебных программ, форм, методов и средств

_,:еНИя, в организации работы по научно-методическому обеспечению
вательной деятельности Колледжа, разработке рабочих
вательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и уrебным

нством голосов при н€tJIичии на заседании
ов. Пр" равном количестве голосов решаюIцим
огического совета.
Решения педагогического,совета оформляются
огического совета.
Решения Педагогического совета являются

принимается простым
не менее двух третей его

является голо с пр едседателя

протоколом заседания

обязательными для

утверlкдению
дисциплинам,

з .4.
з.4. 1 .

но-методической документации и пособий по учебным
вых перечней оборулования, дидактических материaLлов и т.д.
- анЕuIизирует и обобщает результаты экспериментальной работы

._е-]жа, обобщает и принимает меры по распространению наиболее
-. .lьтативного опыта педагогических работников.

- организует и координирует работу методических объединений
ОГических работников, ок€вывает им консультативную и практическую
щь по соответствующим направлениям деятельности.
З.4.2. Методический совет подотчетен педагогическому совету.
З.4.З. Методическим советом могут быть вынесены на заседания
огического совета вопросы обучения и воспитания обучающихся,

}ЮЩие участия в их решении всего педагогического коллектива Колледжа.
З.4.4. В состав методического совета входят первый заместитель

ктора, заместители директора по направлениям работы, руководители
_.КТУрных подрzlзделений, методисты, председатели предметных цикловых

ссий.
З.4.5. Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц в

Ше 1..rебного года.
З.4.6. План работы методического совета утверждается директором

,lе.]жа сроком на учебный год. В случае необходимости в утвержденный
работы Методического совета Щиректором Колледжа могут быть внесены
{ения и дополнения.
З.4.7. По вопросам, входящим в его компетенцию, методический совет
\IaeT решение в форrе протокола.
3.5. В Колледже в целях учета мнения обучающихся, родителей
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,законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся ипедагогических
работников, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
об!чающихся- родителей (законных представителей) 

^Еесовершеннолетних

обlчаюЩихсЯ и педагогических работников в образователъной оргzlнизации

1) Студенческий совет;

_ 2) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
_ 1:_r]Щихся

-1.6. В Колледже действует профессион€шьный союз сотрудников.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
коллЕджА

4-1. Общие требования к организации образовательного процесса в
по образовательным

сион€lJIьного образования
программам различных уровней

устанавливаются законодательством
Ёlской Федерации в области образования.
_t. 1. 1. основные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессион€lJIьного образования

пFюграммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
вки специалистов среднего звена;

-основные программы профессион€tльного обучения программы
сIIон€Lпьной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,

ачмы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
фи*ац"" рабочих, служаттIих.
-t. l .2.,Щополнительные образовательные процраммы :

--]ополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
вIlвающие программы, дополнительные предпрофессион€Lльные

-]ополнительные профессиональные программы программы
cHIш кв алификации, программы про ф ессион€lJIьной переподготовки.

{-2. В Колледже допускается сочетание p*n""r"r" форм полrIения
_--:с

_ _ _ _/л,

-t-3- Сроки обучения по образователъным программам среднего
:ýспон€rльного образования в Колледже устанавливаются в соответствиис

ными сроками, определяемыми федеральными государственными
Dвательными стандартами среднего профессион€UIьного образов ания.
4-_l. Прием в Колледж осуществляется в соответствии с действующим-:lе.]ЬсТВоNД Российской Федерации, уставом Университета,

енными ректором Университета правилами приема обучающихся на
}ющиЙ год, настояIцим положением.

4-5. Образовательная программа среднего профессионаJIьного
включает В себя учебный план, календарНЫй 1..rебный график,

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
е и методические материЕlлы, а также иные компоненты,

Iвающие воспитание и Об1..rение обуrающихся. Учебный план
тЕ-rьной программы среднего профессион€lJIьного образов ания
ет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
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перЕодам обучения 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
ПРаI\ТИКи, иных видов 1"rебной деятелъности обучающихся и формы их
про}Iежуточной аттестации.

колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего
цофессион€tльного образования с учетом р€lзвития науки, техники, культуры,
II}Еомики, технологпй и соци€tльной сферы.

4.6. Численность Об1^lающихся В 1..rебной группе в Колледже составляет
бо-rее 25 человек. Учебные занятия и практика могут проводиться

_LfreМ с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
шимися, а также с р€вделением группы на подгруппы. Колледж вправе

группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде

:.-. освоение образовательной программы среднего профессионzUIьного
вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
.]исциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости-: _ ],Iaж\'точной аттестации обучающихся определяются лок€шъным актом
а.

:. _._.le.]x( самостоятельно устанавливает систему оценок при
чной аттестации.

Ко-тичество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
экзаменов в учебном году,
не входят экзамены и зачеты

ся в Колледже не превышает 8

lr:lГчgqкgfi культуре и факультативным 1..rебным курсам, дисциплинаI\d

ко-тlчество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
ся при обучении в соответствии с индивиду€шьным учебным планом

я данным учебным планоIVI.
в прошессе обучения успеваемость студентов (знания, )rмения и навыки)

я оценкаМи ((оТличНо)), (Хорошо), ((УДоВлеТВориТелЬно),

рительно)), ((зачтено>> и ((не зачтено)).
4-t-образовательный процесс в Колледже ведется на государственном
Поссdйской Федерации - русском.

реализации образовательных программ среднего
аlьного образования Колледж может использовать р€tзличные
ные технологии, в том числе дистанционные образовательные

. э]ектронное обучение.
0- Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается

rчебного года по заочной форме обучения может переноситься
Ее более, чем на' три месяца.

l_He менее дв)D( раз в течение 1..rебного года для студентов
я каникУлы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в

--- \Ieнee двух недель в зимниЙ период.
год состоит из двух семестров, каждый из которых
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!rЕрЕт,IпВается предусмотренной уrебным планом формой контроля знаний.
в Колледже устанавливается следующая уlебная деятельность: учебныеu*qтil{ (урок, JIекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие,

fшýъ-_Т)таuия), самостоятелън€ш работа, 1..rебная и производственн€ш практики,
fппатвение курсовоЙ работы (проекта), а также другие виды уrебнойtrтЕ-]ьности, определяемые уrебным планом.

4.12. Порядок государственной итоговой аттестации Об1,.rающихся
I\Ia\I сРеДнего профессион€lJIьного образован ия определяется

етствии с законодательством Российской Федерации.
4-13.fuя всех видов аудиторных занятий академический час
&IЕвается продолжительностью 45 минут. Перерыв между 1..rебными
llшIE составляет не менее 10 минут.
}lахсимальный объеМ аудиторной учебной нагрузки в очной формеIпя составляет Зб академических часов в неделю.
макспмальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
tf,IIеских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторнойd пагрузки.
Вi;ахспмальный объем аудиторнОЙ 1"rебной нагрузки в год в заочнойформеEl составляет 160 академических часов.
rhcreHHocTb студентов в учебной группе составля ет - 25 человек.

Е_-'sЕ:Ц ПракТика сТУДенТоВ ПроВоДИТсЯ, как праВило' В лабораториях и

ЕРrразделенияХ Колледжа. Учебная и производственн€ш практики могут
Е_Т"ВО:ИТЪСЯ В организациях и на предприятиях на основе договоров,
eyeжДyКoллеДжeМиэTиМиopГaниЗaцИЯМИ(пpeдпpиятиями).
r +16- В Колледже моЖет бытЪ oprur".OBa'O професЪИо"*""о. Od1..r."".
Grешr.*lаМ профессИональной подготовки .rЬ профессиям рабочих и
EcJIyжaЩиx,ПpoгpaММaМПepeПoДгoToBкиpuбo"""ИсJý/жаTTIиx'
G..пoBьIшeниякB€UIификaцииpaбoчиxислyжaЩиx),нaпpaBлeннoeнa
E*елиц€lМиp€BличнoгoBoЗpaстaпpoфeссиoн€шьнoйкoМпеTeнции,B
G-rrяpабoТЬIскoнкpeTньrмoбopyДoBaниeМ'TexнoлoгияМи,aПпapaTнo-

Е рбочего или должности служаrцего, проф..."о"-ъное обуrение
FпoпpoГpaNIМa]\4пpoфессиoнaльнoйпoДгoToBкиПoпpoфЬссиямI -]оJ)кНостяМ служащих бесплатно в пределах освоения

уой программы среднего профессион€tльного образования.
в Колледже не допускается использование антипедагогических
lIETzlHILя, связанных с физическим и психическим насилием над
бlчающегося, а также антигуманных и опасных дJUI жизн и или

по
в

fr
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{-l8. Обучение по образовательным программам среднего
вссЕонulльного образования обуrающихся с ограниченнымивозможностями
)вья осуществляется Колледжем в соответствии с законодателъством
йской Федерации.
,t- l9_ Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую

@а-:ilIrIю по образователъным программам среднего профессионЕlпьного
dбаlrвЦЦЦД, ВЫДается диплом о среднем .rроф..."о"-""ой образовании,
lm!ЕЕЁЕtjк_]ающий полrIение среднего профессион€шьного образования и
rLrггOшХацию пО соответствующей профессии или специ€tлъности среднего
qmФессiiон.шьного образования.

-Iлцаl,t, не прошедшиМ итоговой аттестации или полrIившим на итоговой
ry-*rrlr неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
фп-,взате-rьноЙ програмМ", .р.д".го профессион€lлЬногО образован ия и (или)
]lшс_:енным из Колледжа, выдается справка об Об1.,rении или о периоде
ýъ:='* п о о бразцу, само стоятельЕо устан авлив аемому К олледжем.

-l-]0.КоЛледЖ по своему усмотрению вправе ок€вывать услуги,ЕrсхIIlеся к его основной деятельности, для граж дан и юридических лиц заrц ;i на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
РЕtЕъlаlенном ф едеральными законами.

-1 'l.колледж вправе осуществлять приносящую доход деятелъность,
cToJbKy, поскольку это служит достижению целей, Р?.Ди которых оно
по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной

ок:Lзание образовательных услуг в пределах, установленных
lеп на осуществление образовательной деятельности по

вiIте-]ъным программам среднего профессион€lJIьного образования, по
IЕте-]ьныМ профессионЕUIьным программам, по программам
ЕПон:lJIьного об1..rения;
) оказшrие платных дополнительных образовательных услуг, не
l(rтреЕных соответствующими образовательными программами и
пьпнrdи государ ств енными образов ательными стандартами :

поjготоВка лиц, изъявляющих желание поступитъ на обучение в
ILа]едк;
обiчение по дополнительным о бр азов ательным программам ;
преподавание специzrльных курсов и циклов дисциплин;
репетиторство;

ryr*" с обучающимися углубленным изучением предметов;
пбlчение граждан полrIающих второе образование данного уровня, -
к определенный завершенный уровень профессион€UIъного образовшrия
) по индИвиду€tльНому плаНу ускореНногО Обl^rения;

выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
)стям и профессиям, по которым осуществляется обу^rение в

Е

*,..
,llllllllult " __

пiIeEIre спортивной и физкультурно-оздоровительной деятелъности;
l..создание и ведение информационных баз, обработка данных,па аЕzrлитических обзоров ;

) вшlолнение пуско-н€lладочных работ и работ по обслуживанию и
l5



6) организация и (или) проведение обучающих семинаров, мастер-
В' ярМарок, аУкционоВ, ВысТаВок, ВысТаВок-ПроДаж, сиМПоЗиУМоВ,
:енций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в

1_;:C-le с r{астием иностранных юридических и физических лиц;
l осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений

lо:tготовленности к изд€lнию новой 1"rебно-методической литерат)фы
бгпков, 1"rебно-методических пособий), а также о подготовленности к

t) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
.:_\.!;1 -lицам, не являющимся работниками или обуrающимися Колледжа;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской

и за рубежом;
l0) выполнение ан€Lпитических работ, создание результатов

аlьной деятельности, а также ре€rлизацию прав на них;
предоставление услуг проживания, пользования коммун€tльными и

ыми услугами в общежитиях работникам и обучающимся

- :,_..азание услуг в области охраны труда, в том числе проведение- ;: -аннойобласти;

J:' оказание услуг по трудоустройству;
шl выполнение функций зак€вчика-застройщика на строительные

инженерных сетей, систем связи,

ll)

l5l выполнение и реализация строителъных, строителъно-монтажных и
Ilтельных работ, производство конструкций, метzlJIлических

ших технологий;
разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-

Il программных средств, предоставление машинного времени,
чщионных услуг;

оЕlrчествление международного сотрудничества по направлениям,
и проведениеDюIIшм профилю деятельности Колледжа, организация

\rероприятиЙ;
lшешне экономическая деятельность Колледжа;
рзработка, внедрение и прод€t)ка программных продуктов;
оýазание транспортных услуг, перевозка населения и грузов

транспортом;
пнпО,IнеНие копИров€Lпьных и множительных работ;

И ре€Lпизация художесТвенных, оформительских и

макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков
э_\Iб;rем;

товаров, созданных или приобретенных за счет средств
-t1\O.] деятельности, направленных на обеспечение уставной
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.lьности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
инфорrационных и]б) Оказание консультационных (консалтинговых),

НГОВЫх услуг в установленной сфере деятельности;
27) изготовление и реЕtлизация плотничных, столярных, слесарных,

хнических изделий;
]8) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
29) подготовка, тиражирование и ре€tлизация оригин€шьных учебных

ов и црограмм, пособий по организации и совершенствованию учебно-
тательнОго процесса, других учебно-методических разработок;
з0) издательско-полиграфическая деятельность, производство и (или)
зоция книжной продукции, связанной с образовательной деятельностью

e_]ika и обучающихсъ обучением по дополнительным образовательным

з1) реализация продукции производственных мастерских и отходов от
-Iеятельносiи.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Обучающиеся Колледжа.
5.2. К обlчающимся Колледжа относятся:

l) )лаrтIиеся - лица, осваивающие образовательные программы среднего
образования, дополнителъные общеобразовательные программы;

] l студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
сионального образов ания.

СТУДеНТУ Выдаются студенческий билет и зачетнаrI книжкаустановленного

_i 1 слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
ы, лица, осваивающие программы профессион€lJIъного обучения;

(\-точной и государственной итоговой аттестации.
-{-].l. Права и обязанности обучающихся Колледжа определяются
-ательствоМ Российской Федерации, настоящим положением и

},tи нормативными актами Колледжа.
j-'.?. обучаюIциеся Колледжа имеют право на:
- l выбор формы получения образования и
1IIя основного обrцего образования или после

] l предоставление условий для обучения с
зического развития и состояния здоровья,

формы обучения после
до стижения в осемн адц ати

учетом особенностей их
в том числе получение

но-педагогической и психологической помощи;
. по индивиду€Lльному 1^rебному плану, в том числе ускоренное
е. в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,

- _енном локапьными нормативными актами;
_: l уIастие в формировании содержания своего профессион€lJIьного

ия при условии соблюдения федеральных государственных
тельных стандартов среднего профессион.}JIьного образования,
тельных стандартов в порядке, установленном лок€шьными
ными актами (указанное право может быть ограничено условиями
о целевом обучении);
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4) выбор факультативных (необязателъных для данного уровня
:,1оазования, профессии, специ€шьности) и элективных (избираемых в
:,5язательном порядке) учебных дисциплин (модулей), курсов из перечня,
: ] ef, лагаемого Колледжем после получения основного общего о бразо вания;

5) освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по
_,-'Ваиваемой образовательной программе любых других учебных дисциплин
'.Iоtrулей), курсов, преподаваемых в Учреждении, в установленном импорядке,
: Также одновременное освоение нескольких основных профессион€tпьных
_.1разовательных программ;

6) зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения
:,5r'lд9щимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики,
- ];Iолнительных образовательных программ в других организациях,
:i \IIествляющих образовательную деятельность;

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
- -t]Тветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. J\Ъ 53-ФЗ <<о воинской
:.]язанности и военной службе>;

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форtvt
:,1ЗIIческого и психического наQилия, оскорбления личности, охрану жизни и
аIоровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
rjг-]rlдов и убежде ний;

10) каникулы - плановые перерывы при пол)л{ении образования для
ýТ-]ыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
Образовании и к€uIендарным учебным графиком;

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
!r,-Т"Новлены федер€tльным органом исполнительноЙ власти, осуществляющим
61Тrкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
rЕryлированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
ОТЦvск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
!-gтановленном федеральными законами;

12) перевод для полrIения образования по другой профессии,
Ёпеци€tльности, по другой форме обl"rения в порядке, установленном
]аконодательством об образо вании;

13) переход с платного об1^lения на бесплатное обl^rение в случ€uIх и в
ПОРяДке, которые предусмотрены федеральным органом исполнителънойвл асти )
Оý}lцествляющим функции по выработке государственной политики и
Еормативно-правовому регулированию в сфере образования ;

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
Образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
_ ]е.]усмотренном федеральным органом исполнительной власти,
]{\lцествляющим функции по выработке государственной политики и
; Lrрмz[тивно-правовому регулированию в сф ере образования ;

15) восстановление для получения образования в Колледже, в порядке,
_. .'тановленном законодательством об образовании ;

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее
:о-]ожением;

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
l8



ОяЩим положением, с лицензией на осуществление образовательной
е-lьности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 1"rебной

1rtентацией, другими документами, регламентирующими Колледж,
. -Jествление образовательной деятельности в Колледже;

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством
ийской Федерации порядке;

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
ной, производственной базой Колледжа;
20) пользование в порядке, установленном лок€uIьными нормативными

\Iи, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
ктами спорта Колледжа;
2|) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
е в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
вных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

22) направление дJuI обучения и проведения научных исследований по
нным темам, прохождения стажировок, в другие образовательные
изации, включ€ш образовательные организации высшего образования;
2З) опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
ественной, творческой, инновационной деятельности;

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для
ния образователъной программы, выполне ния индивидуzшьного учебного

26) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости
по осваиваемым ими профессиям,.lения СаратовскоЙ области

€Lпьностям;
27) иные академические права,
выми актами Российской Федерации,

.Llеджа.
5.2.з. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной

и стимулирования:- ерж(ки

1)

a}I из
детям-сиротам и детям, оставшиIися

числа детей-сирот и детей, оставшихся

предусмотренные нормативными
локальными нормативными актами

без попечения родителей,
без попечения родителей,
в порядке, установленных

обучаюIцихся
надлежаIцего

обrцежитии

: : ]ное государственное обеспечение, в случ аях и
;-::онодательством Российской Федерации ;

2) обеспечение нуждающихся в жилых помещениях
шёL,тами в общежитиях Колледжа, осуществление над ними
fонтроля. Ответственность за не проживающих в

|rКОвершеннолетних обучqr_ощихся возлагается на их родителей (законных
}едставителей);

получение стипендий, материztльной помощи и других денежных
] !. гI.-Iат, предусмотренных законодательством об о бразо вании;

5.2.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
,iЭроприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным
---]аном, в порядке, установленном лок€lJIьными нормативными актами

3)
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JЖа. Привлечение обl^rающихся без их согласия и несовершеннолетних
щихся без согласия их родителеЙ (законных представителеЙ) * ,руду, не

с\{отренному образовательной программой, запрещается.
5.2.5. Обl^rающиеся имеют право на rIастие в общественных

Нениях, созданных в соответствии с законодательством Российской
ии, а также на создание общественных объединений обучающихся в

овленном фед.ральным законом порядке.
5.2.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в

енные объединения, в том числе в политические партии, а также
ДИТеЛЬное привлечение их к деятельности этих объединений и участиюв
ионных кампаниях и политических акциях не допускается.

5,2.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
еГО общего, среднего профессионаJIьного образования, имеют право

ть студенческие отряды, представляющие собой общественные
-]ИНения обучающижQя) целъю деятельности которыхявляется организация
енной занятости таких обl"rающихся, изъявивших желание в свободное от
Ы Время работать в различных отраслях экономики.
5.2.8. ОбучаюIциеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
идуалъный учебный план, в том числе посещатъ предусмотренные

ным планом или индивиду€Lпьным 1"rебным планом учебные занятия,
ествлятъ самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зацания,

е педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования настоящего Положения Колледжа, правил

ННеГо распорядка, правил проживания в общежитиях и иных лок€lJIьных
\Iативных актов по вопросам организации и осуществления

вательной деятельности ;

З) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
и физическому развитию ивенному, духовному

вершенствованию;
1) уважать честь и

*Jеджо, не создавать
ающимися;
5) беРежно относиться к имуществу Колледжа.

.'-ЦИПлИна Колледже поддерживается на основе уважения
обучающихсяо педагогических работников.

(или) психического наси лия по отношению к

овеческого достоинства

достоинство других обучаюIцихся и работников
препятствий для получения образования другими

енение физического и
аюIцимся не допускается.
5.2.9. За неисполнение или нарушение настоящего положения Колледжа,

ил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в
ежитиях и иных лок€шьных нормативных актов по вопросам организациии
ествления образовательной деятельности к обучающимся могут быть

менены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
ОНОДательством Российской Федерации. Не допускается применение мер

иплинарного взыскания к об1..rающимся во время их болезни, каникул,
емического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по

оду За ребенком.
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5.2.|0. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен
:,ЧИТывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
i оторых он совершен, предыдущее поведение обу^rающегося, его
-СИХОфизическое и эмоционztJIьное состояние, а также мнение студенческого
lовета, Совета родителей.

5.2.11. По решению Колледжа за совершение дисциплинарных
-зоступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
:бrq3l9щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Колледжа, как меры
-;iсциплинарного взыскания. отчисление несовершеннолетнего обучающегося
-fllменяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
-З_]аГогического воздействия не дали результата и д€rльнейшее его пребываниев
!-,-]-lЛеДЖе, ОКаЗЫВаеТ ОТРИЦаТеЛЬное Влияние на других обучающихся, нарушает
;.-t IIрава и права работников Колледжо, а также нормzшьное функционирование
_,_,--t--Iл€джо.

5.2.12. Колледж обязан незамедлительно проинформировать об
::числении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
-;aсциплинарного взыскания Университет, а также соответствующие органы
.t ЗСТного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образов ания.

5.2. 13. ОбучаюIциеся, родители (законные представители)
:-Э"ОВершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
_ :3ГУлированию споров между участниками образовательных отношений меры
- ; : \,^циплин арного взыскани я и их применение к обучающемуся.

5.2.|4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихсямер
-;:r--циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
;.::Iолнительной власти, осуществляющим функции по выработке
--!-\'ДарсТвенной 

политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере

:,]эазования.

З ЦеЛях урегулирования разногласий между r{астниками образовательных
:::{ошений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях
:,:,зникновения конфликта интересов педагогического работника, применения
-'{а-ТЬных нормативных актов, обжалования решений о применении к

-'1rq4l6щимся дисциплинарного взыскания в Колледже создается комиссия по
_,:еГУлированию споров между уIастниками образовательных отношений.

ПОРядОк соЗдания, организации работы, принятия решений комиссией
- ] \-РеГУЛированию споров между участниками образователъных отношений и
,;ai исполнения устанавЛивается соответствующиМ лок€LIIьным нормативным
a..:ом.
б.основныЕ прАвА и оБязАнностирАБотников коллЕджА

6.1. К Работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические
. : ]ОТНИКИ, учебно -в сп омогательныЙ, инжен ерн о -технический,
.:\Iинистративно - хозяйственный и иной персон€tл.

6.2.К ПеДаГоГической деятелъности в Колледже допускаются лица,
j.}.Iеющие профессиональное образование соответствующего уровня
lбРаЗОвательный ценз), а также отвечающие иным требованиям по профилюи

_,:ОВНЮ образования (наличие квалификационной категории, ученого звания,
_,ченоЙ степени, стажа профессиональной деятельности и др.), состоянию
:_]ОРОВЪЯ.

2|



на dолэtсносmu пеdаzоеuческuх рабоmнuков не мо?уm быmь прuняmьl лuца:
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся

оловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
ошении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
ступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности

:] исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
,_]еветЫ и оскорбления), половоЙ неприкосновенности и половой свободы

,,1щественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности
]счдарства) а также против общеотвенной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимостъ за умышленные тяжкиеи
:,-,обо тяжкие преступл ения;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемымiэJерutльным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
:зlр_аботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
э .rбласти здравоохранения;

- которым эта деятельность запрещена приговором суда или по
',{эJицинским пок€ваниям (перечень медицинских противопоказаний
: -Dеделяется федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим
Е:,нкциИ пО выработке государственной политики и нормативно-правовому
:е.\,лированию в области здравоохранения).

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08:._\,ста 20\З г. J\Ъ 678 коб утверждении номенклатуры должностей
:=-]агогических работников организаций, осуществляющих образователъную-:ятельность, должностей руководителей образовательных организаций>, к
-з]агогическим работникам Колледжа относятся: воспитателъ, мастер
-:оизводственного обучения, методист, педагог дополнительного: :езования, педагог-психолог, педагог-организатор, преподаватель,
щреп одав атель - организ атор основ безопасности жизнедеятельности,
:_, ководитель физического воспитания, социальный педагог, старший
Dспитатель;

к должностям руководителей Колледжа относятся:
тпректора, начальники структурных подр€вделений
1цководителей.

Jиректор Колледжа назначается на должность ректором Университета.
6.З. Работник Колледжа имеет право на:
заключение, изменение и расторжение

.. сJовиях, которые установлены Трудовым
-:\ОНаМИ;

предоставление ему
рабочее место,

;ебованиям охраны
: ]говором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
]о своей квалификацией, сложностъю труда, количеством и качеством

директор, заместители
и иные доЛ)кности

трудового договора в порядке и на
кодексом РФ, иными ф.д.ральными

работы, обусловленной трудовым договором;
соответствующее государственным нормативным

труда и условиям, предусмотренным коллективным
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выполненной работы;
отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормальноЙ продолжительности

Рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессийи
КатегориЙ работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих прЕвдничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков ;

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
цуда на рабочем месте;

профессионЕtльную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
федеральными законами, нормативными правовыми актами, содержащими
ЕОрмы трудового права, локальными актами Университета и Колледжа,
ФУДОВЫМ ДОГОВОРОМ;

объединение, включ€ш право на создание профессион€Lльных союзов и
ВСТупление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

Участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
СОглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;

ЗаттIиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
з€lпрещенными законом способами;

защиту своей профессиональной чести и достоинства;
обжаrrование приказов и распоряжений директора Колледжа в порядке,

!-стан овлеЕн ом закон одательством Ро ссий ской Ф едер ации;

р€врешение индивиду€UIьных и коллективных трудовых споров, включая
ПРаВо на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федерuл"ными законами ;

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
Обязанностей, и компенсацию мор€tльного вреда в порядке, установленномт
l рудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в сл)лаях, предусмотренных
феДеральными законами, коллективным договором, локЕUIъными нормативными
актами Колriеджа, трудовым договором.

6.4. Работник Колледжа обязан:
Работать честно, добросовестно исполнять трудовые обязанности

ВОЗложенные Еа него трудовым договором и должностными обязан"оar"r"]
СВоевременно и должным образом исполнять прик€вы и распоряжa"""
НеПосредственных руководителей, руководителей структурныхподразделений,
.]иректора Колледжа;

Соблюдать устав Университета, коллективный договор, положение о
Колледже и иные лок€uIьные акты, содержащие нормы трудового права;

соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблЮдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

Обеспечивать гигиену труда и исполнять правила по противопожарной охране,
предусм отренные со оТв етствующими пр авилами и инструкц иями;
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бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к имуществу
третьих лицэ находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить непосредственному руководителю или иным
.]олжностным лицам Колледжа о возникновении ситуациц представляющей
}трозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
цесет ответственность за сохранность этого имущества). Разумнои по целевому
:l€вначению использовать материЕlльные ценности, оборудование кабинетов,
-lабораторий, аудиторий, общежитий, учебных корпусов, технические средства
обучения, электроэнергию и другие матери€rльные ресурсы. В случае порчи
шмущества, оборудования нести материальную ответственность,
предусмотренную законодательством ;

принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
нарушающих 1..rебно-воспитательный процесс и ход иной работы в Колледже,
немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений руководителям и
ilным доJDкностным лицам Колледжа.

6.5. Педагогические работники Колледжа пользуются следующими
академическими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выр€Dкение своего мнения, свобода от
з\IетIтательства в про ф ессионaUIьную деятельность ;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных и
iIрактически апробированных форм, средств, методов обучения и воспитания;

3) свобода выбора методов и средств научных исследований, отвечающих
llepaM безопасности, наиболее полно соответствующих особенностям наr{ных
асследований и обеспечивающих их высокое качество;

4) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
Iрограмм и методов обуrения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
t rrодуля);

5) право на выбор учебников, учебных пособий, матери€tлов и иных средств
обl^rения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, уQтановленном законодательством об образовании;

6) право на участие в рiвработке образовательных программ, в том числе
1чебных планов, к€rлендарных учебных графиков, рабочих 1"rебных предметов,
к_yрсов, дисциrrлин (модулей), методических материЕtлов и иных компонентов
образовательных программ;

7) право на осуществление на1..rной, наrIно-технической, творческой,
шсследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
}lеждународной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

8) право на доступ в порядке, установленном лок€Lпьными нормативными
актами Университета и Колледжа, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материЕtлам, матери€Lльно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для осуществления педагогической, научной или
псследовательской деятельности ;

9) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
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научными услугами Колледжа в порядке, установленном законодательством РФ
Ilли лок€}JIьными актами Колледжа;

10) право На )лIастие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиЕLпъных органах управления, в порядке, установленном
Положением о Колледже. В том числе, избирать и быть избраннымИ В

педагогический совет Колледжа, Совет Колледжа, Методический совет

колледжа, Методические (цикловые) комиссии, в Другие органы управления
Колледжа.

11) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
колледжа, в том числе через органы управления и общественные организации;

12) право на объединение в общественные профессиоЕ€UIьные организации;
13) право на справедливое и объективное расследование нарушения норм

проф ессион а_пьной этики педагогических работников.
6.6. Педагогические работники Колледжа в соответствии С трудовыМ

законодательством РФ имеют следующие права и соци€tльные гарантии:

1) право на сокращенную продолжителъность рабочего времени;
2) право на дополнителъное профессион€tльное образование по профилю

педагогической, научной деятельности не реже чем один раз в три года;

з) право на ежегодный основной удлиненный опJIачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством РФ;

4) право на длительный отtIуск сроком до одного года не реже чем через

каждые десятъ лет непрерывной педагогической работы в порядке,

}-становленном федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-пРавовомУ

регулированию в сфере образования;
5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, устаЕовленные

федеральными законами и законодательными актами субъектов рФ,
отраслевыми соглашениями по соци€tльно-трудовым вопросам, локаIIЬНЫМИ

правовыми актами Колледжа, трудовым договором.
Трудовым договором не могут быть установпены условия труда работника,

}худшающие его положение в сравнении с законом и (или) коллективным
.]оговором Университета и иными лок€шьными актами Колледжа.

6. 7. Педагогические работники Колледжа обязаны :

1) осуществлять преподавательскую, научную, воспитательную

.]еятельность на высоком проф ессион€lJIьном уровне.
2) обеспечивать в полном объеме ре€rлизацию преподаваемого уrебного

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утверЖдеННОйРабОЧей
программой, выполнять программы научных меропри ятий, планы

индивидуалъной проф ессиональной подготовки, повышения квали фик ации.
3) обеспечивать практическую направленность обучения, постоянно

повышатъ уровень и качество IIолучаемых Об1"lающимися профессион€lJIьных

знаний, В том числе посредством применения инновационных методов,

технологий и тtриемов учебной работы;
4) .соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, слеДОВаТЬ

требованиям профессион€Lпъной этики;
5) уважать честь и достоинство Обl"rающихся и Других участников

образовательных отношений ;
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6) рzввивать у обуrающихся познавательную самостоятеЛЬнОСТЬ,

творческие способности, способности к эффективному, в тоМ чИСЛе И

исследовательскому труду в современных условиях.
7) развивать навыки наrIной работы у студентов. В этих целях УчебНО-

методическое управление Колледжа ежегодно планирует научную рабоry
студентов и привлекают студентов к выполнению научных работ в соОТВеТСТВИИ

с планами Колледжа и планами методических (цикловых) комиссий; оргаНИЗУеТ

и проводит научные студенческие конференции;
8) принимать участие в реutлизации договоров о творческом, наУчнОМ,

учебно-методическом, экспертном или ином, соответствующем профИЛЮ

Колледжа, сотрудничестве с другими образовательными органиЗацИЯМИ)
на)пIными и учебными организациями, государственными или муницип€lJIьныМи
органами, правоохранительными органами, органами законотворчества,
предпринимательскими формированиями, работодателями, общественнЫМи
объединениями;

9) rIитывать особенности психофизического р€ввития обучающихся И

состояние их здоровья, соблюдать специutльные условия, необхоДиМЫе ДЛя

tIол)дения образования лицами с ограниченными возможностями ЗдороВЬя,

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
10) проходить в соответствии с трудовым законодательствоМ

lrредварительные при поступлении на работу и периодические меДицинСКИе
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлеЕию
Колледжа;

11) соблюдать устав Университета, настоящее Положение, лок€шьные
правовые акты Университета, лок€Llrьные акты Колледжа, условия заключенноГо
трудового договора, должностную инструкцию.

6.8. Особенности правового положения руководителя (лиректора)
Колледжа, заместителей директора Колледжа, руководителей структУрных
подразделений в сфере труда опредеjulются Федеральным законом РосСийСКОй
Федерации <Обобразовании в Российской Федерации>, Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, Уставом
Университета, настоящим Положением.

6.9. Права и обязанности административно-хозяЙственного, инженерно-
технического, производственного, 1^rебно-вспомогательного и иного Персонzша
Колледжа, включая общие права работников и правила организацииих. ТрУДа,

определяются законодательством о труде, иными нормативными Правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, уставом УниверСиТеТа,
настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и трудовым договором.

6. ФИНДНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
6.1. За Колледжем для обеспечения его деятельности прикiвом ректора

Университета закреплены здания, сооружения и другое имущество.
6.2. Источниками формирования

финансирования его деятельности являются :

,,средств а из ф.д.рального бюджета;

им}щества Колледжа и

средства от приносящей доход деятельности;
добровольные] пожертвования и целевые взносы юридических и

26



физических лиц, в том
юридических лиц]

числе иностранных граждан и иностранных

другие законные источники, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

6.З. Колледж несет ответственность за сохранность закрепленного за
ним имущества.

б.4. Финансирование Колледжа осуществляется на основе федералъных
нормативов финансирования.

6.5. Колледж самостоятельно определяет порядок использования всех
сВоих бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с настоящим
Положением, включая определение их доли, направленной на оплату труда и
Материztльное стимулирование работников в соответствии с действующим
законодательством.

Колледж вправе:

- заключать договоры с предприятиями) организациями, учреждениями)
ОТдельными гражданами на подготовку и переподготовку специ€Lлистов по
СПеци€tльностям Колледжа на взаимовыгодных условиях полного возмещения
затрат на подготовку специ€tлистов;

-осуществлять на платной основе работу по подготовке к поступлению в
Образовательное учреждение и повышению образовательного и культурного
уровня населения.

Колледж не в праве совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение имущества, закрепленного за ним, или
ИМущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из федерЕuIьного
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда.

Колледж вправе вести иную приносящую доход деятельность в
соответствии с уставом Университета, а также осуществляет:

- организацию деятельности музеев, включая оказание услуг по
Экспонированию музейных ценностей, и охрану исторических мест и зданий;

-ре€tлизацию товаров, созданных или приобретенных за счет средств
ПРиносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
Деятельности, в том числе на обеспечение образователъного процесса;

-оказание цосреднических услуг;
-технйческо е обслуживание и ремонт автотранспортных средств ;

-Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники;

-прочую деятельность, связанную с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;

-производство деревянных строительных конструкций, включая сборные
деревянные строения, и столярных изделий;

-производство прочих готовых мет€UIлических изделий;
-Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
-представление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой

штамповке и профилированию листового мет€uIла;-гг-оOраOотка мет€lJIлических изделии с использованием основных
технологических процессов машиностроения;

-Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
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консультирование по вопросам коммерческои деятельности и управления
предприятием;

-полиграфическая деятельность и предоставление усл)т в этоI"I об-rастlt:
-строительство зданий и сооружений;
-производство отделочных работ;
-деятельность прочих мест для временного проживания;
-производство мебели;
-разработка программного обеспечения и консультирование в ЭТоI'I

области;
- физкультурно-оздор овительн€ш деятельность ;

-обработка мет€lJIлов и нанесение покрытий на металлы;
-деятельность по созданию и использованию баз данных и

информационных ресурсов ;

-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка
продукции общественного пи,гания;

-инOя, приносяIцая доход деятельность,
законодательству Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕДЖА

8.1. Колледж может быть реорганизован по решению Ученого совета
Университета.

8.2. Ликвидация Колледжа возможна по решению Ученого совета
Университета.

8.3. В сл)чае ликвидации Колледжа, 1"rебные и иные обязательства
перед гражданами и организациями должны бытъ выполнены полностью.

8.4. Колледж несет ответственность за обеспечение )лIета и сохранность
архивных документов.

При ликвидации Колледжа все архивные документы, в , том числе по
составу, образовавшиеся в процессе его деятельности подлежат передаче
архивной службе Университета.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙВ
НАСТОЯЩЕВ ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. 'Все изменения и (или) дополнения в настоящее Положение

утверждаются Ученым советом Университета.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с

момента их утверждения.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

10.1. В соответствии с действующим законодательством РФ деятельность
Колледжа регламентируется следующими лок€tпьными нормативными актами:

- решения коллеги€tпьных органов по вопросам, относящимся к их
компетенции;

' 
:' -прик€lзы, распоряжения Щиректора Колледжа;
- протоколы;
- положения;

не противоречаIцая

l
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- порядки;
инструкции, в том числе должностные:

- программы;
- расписаниязанятий.
|0.2. Положение о Колледже утверждается ученым советом

Университета.
10.3. Разработку и принятие лок€tльных нормативных актов Колледжа,

затрЕгив€tющих rцрудовые и социЕtльные права работников и обу^rающихся
Колледжа, ос)дцествJuIет совет Колледжа, если иное не установлено
действующим законодательством, настоящим Положением.

10.3. РаЗРабОтку и принятие лок€uIьных нормативных актов,
регламентируютrтriх основные вопросы образовательной деятельности
осуществJIяет Педагогический совет, с учетом мнения Сryденческого совета,
Совета родителей, если иное не установлено действующим законодательством,
настоящим положением.

10.4.ЛОкаШные нормативные акты Колледжа не могут противоречить
законодатеJБсТВу Российской Федерации, Уставу Университета, настоящему
Положению и уц/дшать положение обl"rающихся или работников.

10. }IЕ/\JУндРоДноЕ соТРУДнИЧЕсТВо В коЛЛЕДЖЕ
11.1. Колледж может принимать rIастие в международном

сотрудничеСТВе в сфере образования посредством заключения договоров по
воПроСаМ ОбРаЗования с иностранными организациями и гражданами в
соответстВиП с законодательством Российской Федерации и в иных формах,
предусмотреЕньD( Федеральным законом Российской Федерации "об
обРаЗовании в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми
актаМи Российской Федерации, в частности по следующим направлениям:

1) РаЗРабОтка и реализация образовательных прогрzlп4м и научных
программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями;

2) н€шравление обl"rающихся и педагогических работников Колледжа,
осУЩеСТВJuIющих образовательную деятельность, в иностранные
ОбРаЗОВаТеЛьные организации, которое включает в себя предоставление
Об1..rаюЩимсЯ специ€tлЬных стиПендий ДЛя об1..rения за рубежом, а также прием
ИНОСТРаННЫХ обl"rающихся и педагогических работников в Колледже, в цеJuIх
ОбУrеНИя, Повышения квшlификации и совершенствования научной и
ОбРаЗОвательной деятельности, в том числе в рамках международного
академического обмена;

3) проведение совместных на)пIных исследований, осуществление
фУндамент€lJIьных и прикладных на)чных исследований в сфере образования,
совместное осуществление инновационной деятельности;

4) 1^rастие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) Участие в деятельности международных организаций и проведении

МежДУнародных образовательных, на)цно-исследовательских и наr{но-
ТехНи,ческих проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или
самостоятельное проведение укuванных мероприятий, а также обмен 1^lебно-
наl"rной, литературой на двусторонней и многосторонней основе.
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