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1. Общие положения
1.1. Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской
области высшего образования «Астраханский государственный
архитектурно - строительный университет» (далее- Университет) в
соответствии с лицензией реализует следующие образовательные программы:
- высшего профессионального образования;
- среднего профессионального образования;
- подготовки квалифицированных рабочих (служащих);
- дополнительные образовательные программы;
1.2. На основании Устава Университета образовательные программы
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих)
реализует
профессиональное училище «АГАСУ» (далее- Профессиональное училище).
1.3. Профессиональное училище, по своей организационной форме, являясь
структурным
подразделением
Университета,
осуществляет
функции
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования, в своей деятельности обеспечивает право граждан на образование,
реализацию способностей и потребностей личности в профессиональном
образовании и профессиональной подготовке в соответствии с интересами
общества и государства.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес и место хранения документов
профессионального училища: 414042, г. Астрахань, ул. Магистральная,18.
1.5. Полное наименование структурного подразделения- Профессиональное
училище ГАОУ АО ВО «АГАСУ». Сокращенное наименование - ПУ АГАСУ.
1.6. Профессиональное училище осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным Законом от 02.08.2009 № 217-ФЗ « О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности», указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Астраханской области, Уставом государственного автономного
образовательного
учреждения
Астраханской
области
высшего

профессионального
образования
«Астраханский
государственный
архитектурно-строительный университет», локальными актами Университета, а
также настоящим положением.
1.7. Профессиональное училище имеет смету доходов и расходов, входящую в
смету доходов и расходов Университета, круглую печать, штампы.
2. Образовательная деятельность
Профессионального училища «АГАСУ»
2.1. Образовательные программы среднего профессионального образования
осваиваются в очной форме получения образования.
2.2. Образовательные программы среднего профессионального образования
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов,
дисциплин,
модулей,
программы
учебной
практики
(производственного обучения ) и производственной практики, календарный
учебный график и другие методические материалы, которые ежегодно
обновляются образовательным учреждением с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При формировании
образовательных программ может быть использован модульный подход.
2.3. В профессиональном училище сроки обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования по очной форме
получения образования на базе основного и (или) среднего общего образования
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом.
2.4. Организация образовательного процесса в Профессиональном училище
осуществляется в соответствии с образовательными программами среднего
профессионального образования и расписанием учебных занятий для каждой
профессии. Образовательные программы среднего профессионального
образования разрабатываются и утверждаются Профессиональным училищем
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного
образовательного
стандарта, примерных основных
образовательных программ (базисных учебных планов), разработку которых
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации.
2.5. В Профессиональном училище учебный год начинается 1 сентября и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной профессии. Перенос
срока начала учебного года осуществляется по решению министерства
образования и науки Астраханской области.

2.6.Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в
учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний
период при сроке обучения 1 год.
2.7. В Профессиональном училище устанавливаются такие виды учебных
занятий, как урок, практическое задание, лабораторная работа, контрольная
работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика (
производственное обучение) и производственная практика, а также могут
проводиться другие виды учебных занятий.
2.8. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.9. Объем учебно-производственной нагрузки в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.3.1186-03 не должен превышать в условиях 6-дневной учебной
недели- на первом году обучения 35 академических часов в неделю, и на
втором, третьем годах обучения- 36 академических часов в неделю и 6
академических часов в день.
2.10. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии и
гигиеническими требованиями к условиям обучения не должна превышать 25
человек. Учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами
обучающихся меньшей численности, а также с отдельными обучающимися.
2.11.Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения
проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах
Профессионального
училища
и
Университета.
Учебная
практика
(производственное обучение) может также проводиться в организациях
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между
организацией и Профессиональным училищем.
2.12. Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в
последующие годы проводится в организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между Профессиональным училищем и каждой организацией,
куда направляются обучающиеся. Учебная практика (производственное
обучение) и производственная практика обучающихся осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования,
осуществляются в соответствии с положением, утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.13. В Профессиональном училище применяется пятибалльная система оценок
знаний обучающихся по предметам теоретического и производственного
обучения, при проведении промежуточной и итоговой аттестации.

2.14.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в Профессиональном
училище осуществляется государственными аттестационными комиссиями в
соответствии с положением, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации.
2.15. Профессиональное училище выдает выпускникам, освоившим
образовательную программу среднего профессионального образования в
полном объем и прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом
государственного образца.
Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по
различным причинам освоение образовательной программы среднего
профессионального образования служащих согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94), присваивается уровень классификации и выдается
свидетельство о нем.
2.16. Выпускник образовательного учреждения считается завершившим
обучение на основании приказа Профессионального училища о его отчислении
в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной
программы и прохождением государственной итоговой аттестации.
2.17. Диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство об
уровне квалификации заверяются печатью образовательного учреждения.
2.18. Лицу, не завершившему образование по основной образовательной
программе, не прошедшему государственной итоговой аттестации или
получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка установленного образца об обучении в
Профессиональном училище.
2.19.
Формы
документов
государственного
образца
о
среднем
профессиональном образовании и уровне квалификации, а также порядок
выдачи, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.20. Документ об образовании, на основании которого обучающийся был
зачислен в Профессиональное училище, выдается из личного дела лицу,
окончившему образовательное учреждение, выбывшему до окончания
Профессионального училища, а также обучающемуся, желающему поступить в
другое образовательное учреждение, по его заявлению. В личном деле остается
заверенная копия указанного документа об образовании.

2.21. Дисциплина в Профессиональном училище поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению
к обучающимся не допускаются методы физического и психического насилия.
3. Управление Профессиональным училищем «АГАСУ»
3.1. Управление Профессиональным училищем осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
Университета и настоящим Положением.
3.2.
Непосредственное
руководство
Профессиональным
училищем,
осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от работы
приказом ректора Университета. Трудовые отношения директора с
Университетом оформляются в форме срочного трудового договора
(контракта).
3.3. Директор назначается из числа наиболее квалифицированных
авторитетных специалистов соответствующего профиля.

и

3.4. В своей работе директор подчиняется приказам ректора Университета.
3.5. В пределах предоставленной компетенции директор:
- организует работу учебного заведения, руководит образовательной,
производственной деятельностью Профессионального училища в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- издает обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися
приказы, распоряжения и другие локальные акты, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, должностные инструкции;
- выносит актуальные вопросы жизнедеятельности Профессиональным
училищем на обсуждение Ученого Совета и утверждает его решения;
- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, решает вопросы
морального и материального стимулирования работников;
- определяет должностные обязанности всех работников, их компетенцию и
ответственность;
- утверждает состав Педагогического совета;
- назначает председателей методических комиссий сроком на 1 год;

- представляет ректору Университета на утверждение учебную нагрузку
преподавателей и мастеров производственного обучения на учебный год;
- представляет ректору Университета на утверждение рабочие учебные планы;
- утверждает расписание учебных занятий Профессионального училища.
4. Права и обязанности обучающихся
4.1. Обучающимся Профессионального училища является лицо, зачисленное
приказом ректора в образовательное учреждение для обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования.
4.2. Права и обязанности обучающихся в Профессиональном училище
определяются законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
уставом Университетом, Правилами внутреннего распорядка, другими
локальными актами Университета и Профессионального училища, настоящим
Положением.
4.3. Обучающиеся вправе:
а) получать образование в соответствии с
Государственными
образовательными
стандартами
и
Федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее ГОС и ФГОС) нового поколения;
б) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Профессионального училища, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации;
в) обжаловать приказы и распоряжения администрации Профессионального
училища в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
Университета в порядке, установленном уставом.
4.4. Обучающиеся обязаны:
а) соблюдать устав Университета;
б) добросовестно учиться систематически и глубоко овладевать
профессиональным мастерством, знаниями основ наук, уважать честь и
достоинство других обучающихся и работников Университета;

в) соблюдать учебную, трудовую, производственную дисциплину, требования
гигиены и охраны труда;
г) соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к
имуществу Университета;
д) выполнять требования работников университета в части, отнесенной Уставом
и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
е) регулярно посещать занятия
Другие права и обязанности обучающихся определены в договоре, заключенном
с обучающимися и (или) его родителями при зачислении в Университет для
обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования.
4.5. Выплата стипендий обучающимся производится в пределах
стипендиального фонда, определяемого в соответствии с действующим
законодательством. Распределение стипендиального фонда и процедура
назначения стипендий обучающимся регулируется в соответствии с
действующим законодательством.
4.6. Университет и Профессиональное училище в пределах бюджетных
ассигнований и внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует меры
социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости
от их материального положения стипендии, бесплатное питание и иные меры
социальной поддержки.
4.7. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии.
4.8. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
обучающемуся может предоставляться 1 раз за весь период обучения
академический отпуск на срок до 1 года. Основанием для предоставления
академического отпуска служит медицинское заключение и (или) личное
заявление обучающегося.
4.9. Обучающийся имеет право на перевод в образовательном учреждении, где
он обучается, с одной образовательной программы среднего профессионального
образования (или) формы получения квалифицированных на другую в порядке,
определяемом Профессиональным училищем.

4.10. Порядок и условия восстановления в Профессиональное училище лица,
отчисленного по неуважительной причине, а также приема лиц, отчисленных из
иных образовательных учреждений для продолжения обучения, определяются
уставом АГАСУ, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации,. Перевод обучающего из одного
образовательного учреждения в другое осуществляется в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.11. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по
неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных
уставом АГАСУ, нарушение правил внутреннего распорядка к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до
отчисления из Профессионального училища, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Не
допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам. Порядок отчисления обучающихся определяется уставом АГАСУ, ФЗ
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.
4.12. Содержание и обучение детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей, осуществляется на основе полного государственного обеспечения,
согласно действующему законодательству.
4.13.Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному профессиональной
образовательной программой запрещается.
5. Работники образовательного учреждения
5.1. К работникам Профессионального училища относятся руководящие и
педагогические работники (преподаватели, мастера производственного
обучения, старшие мастера производственного обучения, педагогиорганизаторы, воспитатели), учебно-вспомогательный и иной персонал.
К педагогической деятельности в Профессиональное училище допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне
квалифицированных и (или) квалификации.
5.2. Работники Профессионального училища имеют право на:
а) защиту чести, достоинства и деловой репутации;

б) участие в управлении
определяемом уставом;

Профессиональным

училищем

в

порядке,

в) избрание (быть избранными) в совет и другие выборные органы,
участие
в
обсуждении
и
решении
вопросов
деятельности
Профессионального училища, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации;
г)
обжалование
приказов
Профессионального
училища
Российской Федерации порядке;

и
в

распоряжений
администрации
установленном
законодательством

д)
получение
необходимого
организационного,
учебнометодического
и
материальнотехнического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности,
пользование
библиотеками,
информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Университета в
соответствии с уставом и коллективным договором.
5.3. Педагогические работники имеют право на свободу выбора и
использование методик обучения и воспитания, обеспечивающих высокое
качество образовательного процесса.
5.4. Работники Профессионального училища обязаны:
а) соблюдать устав, правила внутреннего распорядка, строго следовать
профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них
функциональные обязанности;
б) обеспечивать высокую эффективность образовательного
систематически заниматься повышением своей квалификации;

процесса,

в)
обеспечивать
необходимый
профессиональный
уровень
своей
деятельности,
гарантирующий
соблюдение
прав
обучающихся
и
способствующий успешной реализации профессиональных образовательных
программ;
г)
уважать человеческое достоинство обучающихся, их право на совести,
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
д)
воспитывать у обучающихся высокий профессионализм и развивать их
творческие способности, самостоятельность и инициативу, активно вовлекать

обучающихся в различные виды творческой деятельности,
способствующие развитию профессиональных навыков;
ж) соблюдать законодательство Российской Федерации о труде и Правила
внутреннего распорядка учебного заведения;
з)
соблюдать правила охраны туда и техники безопасности, санитарного
состояния рабочего места и противопожарной безопасности;
и) беречь оборудование, инструменты, аппаратуру, книжный фонд,
инвентарь, мебель и другое имущество Университета, оказывать содействие
администрации в их сохранении;
к) соблюдать правила педагогической этики и нравственного отношения к
коллегам;
л) соблюдать настоящие Положение, заботиться о повышении авторитета
Университета.
5.5. Профессиональное училище создает необходимые условия для
повышения квалификации своих работников. Повышение квалификации
работников может осуществляться за счет бюджетных ассигнований и
внебюджетных
средств
Университета.
Повышение
квалификации
педагогических работников проводится не реже 1 раза в 3 года путем обучения
и (или) стажировок в образовательных учреждениях дополнительной
подготовки, в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.
5.7. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, другие права и иные меры
социальной поддержки.
5.8. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников,
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических
часов.

5.9. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой
деятельности, предусмотренной уставом, работникам устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
5.10. На работников Профессионального училища с их согласия может быть
дополнительно возложено классное руководство, заведование кабинетов, а
также выполнение иных обязанностей с соответствующей оплатой труда в
установленном порядке.
5.11. Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для
увольнения работника Профессионального училища по инициативе
администрации в соответствии со статьей 336 Трудового кодекса Российской
Федерации и статьей 56 Закона Российской Федерации «Об образовании»:
- повторное в течение года нарушение Устава Университета;
- применение методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающихся.
Увольнение
по
настоящим
основаниям
может
осуществляться
администрацией Университета без согласования с профсоюзной организацией.
5.12. Работники не прошедшие в установленные сроки обязательный
медицинский осмотр, могут быть отстранены от работы по решению ректора
Университета на весь период времени до установления обстоятельств,
явившихся основанием для отстранения. В период отстранения от работы,
заработная плата работнику не начисляется.

Директор Профессионального
училища АГАСУ

А.Е. Калиниченко
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