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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Колледж строительства и экономики АГАСУ (далее «Колледж»)
является структурным подразделением Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (далее
«Университет»), реализующим программы среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности. Колледж создан в 1952 году в соответствии с Постановлением
Главсельстроя при Совете Министров РСФСР в городе Дубовка Сталинградской области с присвоением имени Дубовский техникум сельского строительства. В феврале 1955 года передан в ведение Министерства городского и
сельского строительства РСФСР и приказом Министерства городского и
сельского строительства РСФСР №128 от 16 июня 1956 года переведен в
г.Астрахань. В соответствии с приказом № 17-27 от 05.06.97г. Государственного комитета Российской Федерации по жилищной и строительной политике Астраханский строительный техникум преобразован в Астраханский колледж строительства и экономики. В соответствии с приказом Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от
09.12.2004 № 290 государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Астраханский колледж строительства и экономики переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Астраханский колледж
строительства и экономики. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24.01.2005 № 64-р и на основании приказа Федерального агентства по образованию от 29.09.2005 № 1086 «О принятии государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных ранее Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в ведение Федерального агентства по образованию» Колледж принят в ведение Федерального агентства по

образованию. В соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Астраханской области от 29.10.2010 года № 263-р «О безвозмездной передаче федерального государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Астраханского колледжа строительства и
экономики, как имущественного комплекса из федеральной собственности в
государственную собственность Астраханской области» Колледж был переведен в государственную собственность Астраханской области.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Астраханский колледж строительства и экономики переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской области среднего профессионального образования
«Астраханский колледж строительства и экономики» с 24.02.2011 г. на основании распоряжения Министерства образования и науки Астраханской области №1 от 13.01.2011 г.
В соответствии с совместным распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области и министерства
образования и науки Астраханской области от 27.07.2012 № 68/545 «О реорганизации государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего профессионального образования «Астраханский
инженерно-строительный институт» путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области
среднего профессионального образования «Астраханский колледж строительства и экономики» Колледж стал структурным подразделением государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области
высшего

профессионального

образования

«Астраханский

инженерно-

строительный институт». На основании распоряжения Министерства образования и науки Астраханской области № 230 от 30.12.2015 г. государственное
автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего
профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный

институт» было переименовано в государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет».
1.2. Официальное наименование Колледжа:
- полное наименование: структурное подразделение государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» - Колледж строительства и экономики АГАСУ»;
- сокращенное наименование: КСиЭ АГАСУ.
1.3. Место нахождения Колледжа:

Россия, 414056, г. Астрахань,

ул.Татищева, 18 «б».
1.4. Предметом деятельности Колледжа

является образовательный

процесс, направленный на достижение уставных целей и задач Университета.
1.5. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, в том числе Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (с изм. от
19.12.2016 г.) «О некоммерческих организациях», 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

образования

«Астраханский

государственный

архитектурно-

строительный Университет» и настоящим положением. При осуществлении
приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим положением, Колледж руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим данную деятельность.

1.6. Колледж не является юридическим лицом, имеет печать и штампы
со своим наименованием.
1.7. Колледж реорганизуется и ликвидируется по решению ученого совета Университета приказом ректора.
1.8. Непосредственное руководство Колледжем осуществляет директор,
назначаемый и увольняемый ректором Университета.
1.9. Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, структурные подразделения, реализующие общеобразовательные программы, образовательные программы дополнительного профессионального образования
и иные структурные подразделения, связанные с образовательным процессом.
1.10. Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений Колледжа принимает ректор Университета по представлению
директора Колледжа.
1.11. Структуру и штат Колледжа, а также изменения к ним утверждает
ректор Университета.
1.12. Колледж взаимодействует с филиалами, представительствами,
колледжем, кафедрами, центрами, административно-управленческими, административно-хозяйственными и научно-исследовательскими структурными
подразделениями университета, образовательными и общественными организациями и предприятиями, органами государственной власти.
1.13. Основными задачами Колледжа являются:
- создание и реализация на базе Колледжа единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по программам среднего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования;

– удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего и дополнительного
профессионального образования;
– удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием, рабочих кадрах;
– формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
– сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества;
– распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
– оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с
законодательством РФ;
– создание современной лабораторной и экспериментальной базы подготовки
специалистов для регионального рынка труда;
– создание информационной среды Колледжа для обеспечения образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, обеспечение
ее включенности в единую информационную среду Университета;
– формирование и совершенствование системы управления Колледжа, учитывающей специфику и задачи входящих в него структурных подразделений;
– обеспечение активного участия сотрудников и обучающихся Колледжа в
инновационной,

издательской,

спортивно-оздоровительной,

культурно-

массовой, рекламной и иной деятельности Университета;
– использование результатов научных исследований в учебном процессе, установление связей с образовательными и иными некоммерческими организациями;

– развитие и укрепление международных связей при подготовке и переподготовке специалистов, при выполнении совместных научных и инновационных
проектов;
– привлечение дополнительных ресурсов из внебюджетных источников для
образования.
1.14. Колледж может реализовывать общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, образовательные программы дополнительного профессионального образования, а
также программы профессиональной подготовки при наличии у Университета соответствующей лицензии.
2. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
2.1. Порядок приема в Колледж устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила
приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации
и порядку приема, установленному Министерством образовании и науки
России. Правила приема ежегодно разрабатываются и принимаются Ученым
советом Университета и утверждаются ректором.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в
Колледже по образовательным программам различных уровней профессионального образования устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования.
3.2. Колледж в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню подготовки образовательные программы среднего профессионального образования по очной и заочной формам, различающиеся объемом
обязательных занятий педагогических работников с обучающимся и по про-

граммам дополнительного профессионального образования. Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.3. Образовательные программы, реализуемые Колледжем, включают
в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные материалы,
методические материалы, программы учебной и производственной практик
и иные компоненты, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. Образовательные программы профессионального образования соответствующего уровня разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня профессионального образования, примерных основных образовательных программ, разработанных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с учетом требований рынка труда. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. Учебный план образовательных программ среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной аттестации. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных Колледжем в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практик, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
3.4. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме получения образования на базе

основного общего и (или) среднего (полного) общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами. К
освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего
или среднего общего образования, за исключением образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего
образования. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными
программами основного общего и среднего общего образования допускаются
лица, имеющие начальное общее образование.
3.5. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением
студентами среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. Студенты, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на первом курсе обучения, в том числе одновременно с изучением студентами

курсов,

дисциплин

(модулей)

гуманитарной

и

социально-

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей).
3.6. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право
на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами.

3.7. Образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое составляется по каждой специальности
среднего профессионального образования и форме обучения.
3.8. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального образования в очно заочной форме обучения не более чем на один месяц, по заочной форме обучения – не более чем на три месяца. В иных случаях изменение сроков начала
учебного года осуществляется по решению учредителя Университета. Образовательный процесс в Колледже ведется на государственном языке Российской Федерации - русском. По решению Университета факультативные (не
предусмотренные основной образовательной программой профессионального образования) занятия могут проводиться на языках народов Российской
Федерации и иностранных языках.
3.9. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования студентам предоставляются каникулы. Общая продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения
ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет восемь –
одиннадцать недель учебного года, в том числе не менее двух недель в зимний период.
3.10. В Колледже устанавливаются основные виды учебных занятий,
такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Объем обязатель-

ных аудиторных занятий и практик не должен превышать 36 академических
часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год

при освоении основной профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160 академических часов.
3.11. Учебная практика студентов проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах и других подразделениях Колледжа. Учебная и производственная практики могут также проводиться в организациях, предприятиях и учреждениях различных организационноправовых форм на основе договоров между организацией и Университетом.
Учебная и производственная практики студентов, осваивающих основные
образовательные программы среднего профессионального образования, осуществляются в соответствии с положением, утвержденным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
3.12. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования сопровождается осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации студентов, формы, периодичность и порядок проведения которых устанавливается Колледжем самостоятельно. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливается данным учебным планом.
3.13. В процессе обучения успеваемость студентов (знания и умения)
определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». Порядок определения успеваемости студентов и осуществления контроля знаний регулируется локальными актами Колледжа.

3.14. Студент имеет право на перевод в Колледже, где он обучается, с
одной образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую в порядке, определяемом соответствующим локальным актом Колледжа. Студент имеет право на перевод в другую образовательную организацию профессионального образования, реализующую программы среднего
профессионального образования, соответствующего уровня, при согласии
этой образовательной организации профессионального образования и успешном прохождении им аттестации. Перевод студента из одной образовательной организации профессионального образования в другую, реализующую программы среднего профессионального образования или из образовательной организации высшего образования в образовательную организацию
профессионального образования, реализующую программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.15. Студент, обучающийся в Колледже, имеет право на перевод с
платной основы обучения на бесплатную в порядке, установленном соответствующим локальным актом Университета и Колледжа.
3.16. Студент может быть отчислен из Колледжа: 1) по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность; 2) по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае
его ликвидации; 3) по инициативе Университета:
 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
 в случае установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания может быть применена к
обучающемуся за неисполнение или нарушение устава университета, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Обучающийся может быть отчислен за грубое нарушение общепринятых норм поведения, выразившихся в:
– оскорблении (словами, жестами, действиями, в т.ч. в сети интернет) в
адрес сотрудников или обучающихся университета, унижении чести и достоинства другого лица, нецензурной брани в общественных местах, оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении и повреждении имущества
Университета;
– участии в конфликтах, возникших по вине студента на почве межнациональных или межрелигиозных отношений;
– действиях, призывах, выступлениях, в т.ч. с использованием средств
массовой информации, сети интернет, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть или вражду;
– пропаганде социального, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства;
– совершении правонарушений экстремистской направленности;
– появлении на территории Университета в состоянии алкогольного,
наркотического или токсикологического опьянения, а так же употреблении
спиртных, наркотически и токсических средств, курении на территории Уни-

верситета, в т.ч. общежитий, организации или участии в организации распространения данных веществ на территории Университета;
– внесении на территорию Университета взрывоопасных и огнеопасных веществ и материалов, любых пиротехнических средств, газового, травматического и холодного оружия, предметов, запрещенных к свободному обращению на территории Российской Федерации;
– организации, подстрекательстве к противоправным действиям (акциям), в результате чего был нарушен учебный процесс, сорваны (полностью
или частично) учебные занятия или обязательные мероприятия, нормальная
деятельность университета в целом или его структурных подразделений, а
также участие в таких действиях и акциях;
– подделке записей в документах, в т.ч. в зачетной книжке, экзаменационной ведомости, студенческом билете;
– представлении заведомо ложных медицинских справок и других документов, имеющих отношение к учебному процессу.
При применении отчисления как меры дисциплинарного взыскания
академическая комиссия Колледжа должна учитывать тяжесть дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение представительных органов обучающихся,
Первичной профсоюзной организации работников и обучающихся Университета.
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести
месяцев со дня совершения. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.17. Студент имеет право на восстановление в Колледж с сохранением
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он
обучался до отчисления, при наличии в Колледже вакантных мест. Порядок и

условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой образовательной организации профессионального образования отчисленного
из неё до окончания обучения, определяются настоящим положением и соответствующим локальным актом Колледжа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.18. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план), проходят обязательную итоговую аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего профессионального образования.
3.19. Студенты, осваивающие образовательную программу среднего
профессионального образования на базе начального общего или основного
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию,
которой завершается освоение образовательных программ среднего общего
образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о
среднем общем образовании. Указанные студенты проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования бесплатно. Государственная итоговая аттестация выпускника
Колледжа осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.20. Выпускнику Колледжа, студенту, выбывшему до окончания Колледжа, а также студенту, желающему поступить в другую образовательную
организацию профессионального образования, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в число студентов.

3.21. Студентам и слушателям Колледжа, прошедшим курс обучения
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и прошедшим поэтапную аттестацию, выдается свидетельство установленного образца с указанием присвоенного разряда.
3.22. Студентам Колледжа, имеющим оценку "отлично" не менее чем
по 75 % дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшим все установленные Колледжем виды аттестационных
испытаний, входящих в Государственную итоговую аттестацию, с оценкой
"отлично", выдается диплом с отличием. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в Колледже.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, РАБОТНИКИ
КОЛЛЕДЖА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
работники колледжа, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. К лицам, обучающимся в Колледже, относятся студенты, слушатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора Университета в Колледж для обучения по программам среднего профессионального образования. Слушателем Колледжа является лица, зачисленные
приказом ректора Университета в Колледж, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения. Статус слушателя в части получения образовательных
услуг соответствует статусу студента соответствующей формы получения
образования.

4.2.1. Обучающиеся в Колледже имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами Колледжа и настоящим положением.
4.2.2. Обучающимся в Колледже предоставляются академические права
на:
– предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедикопедагогической коррекции;
– обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
– участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом
обучении);
– выбор факультативных (необязательных для данной специальности)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем, (после получения основного общего образования);
– освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в
установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
– зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе";
– уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
– каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
– академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными законами;
– перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;

– переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно правовому регулированию в сфере образования;
– перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
– восстановление для получения образования в Колледже, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
– участие в управлении Колледжем в порядке, установленном уставом
Университета;
– ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом Университета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Колледже;
– - обжалование актов Колледжа установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Колледжа;
– пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Колледжа;
– развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
– участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под руководством
научно-педагогических работников Университета;
– направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные
организации иностранных государств;
– опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной
основе;
– поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
– совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного
плана;
– получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям;
– на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
Колледже, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном
локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (закон-

ных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается;
– на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке;
– - создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в
свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики;
– бесплатное предоставление в пользование на время получения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания;
– иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Колледжа.
4.2.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
– полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Астраханской области;
– обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Астраханской области;
– обеспечение жилых помещений в общежитиях;

– получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
– иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Астраханской области, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами Колледжа.
4.2.4. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств бюджета Астраханской области, обеспечиваются стипендиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Стипендии назначаются в соответствии с Положением, принятым Советом Университета. Университет имеет право устанавливать именные стипендии, пособия и другие социальные выплаты и меры социальной поддержки за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также пожертвований от коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных
граждан, иных незапрещенных законом источников.
4.2.5. Студентам, нуждающимся в жилой площади, на период обучения может предоставляться общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым ректором Университета. С каждым обучающимся,
проживающим в общежитии, заключается договор.
4.2.6. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
–

выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных норматив-

ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
– уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета и Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
– бережно относиться к имуществу Университета и Колледжа;
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в п. 4.2.7. настоящего положения, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором
об образовании.
4.2.7. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2.8. За неисполнение или нарушение Устава Университета, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, настоящего положения к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания : замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей. По решению Колледжа за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных в
п. 4.2.8. допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Колледжа, а также нормального функционирования Колледжа.
4.2.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.2.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.2.11. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

4.3.1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, Колледж оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.
4.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
– знакомиться с уставом Университета, настоящим положением, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
– защищать права и законные интересы обучающихся;
– получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
– принимать участие в управлении Колледжа, в форме, определяемой
Уставом Университета.
4.3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
– соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обу-

чающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Университета и Колледжа.
4.3.4. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» иными федеральными законами,
договором об образовании. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.3.5. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
– направлять в Университет обращения о применении к работникам
Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;
– использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.3.6. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права
на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в Колледже, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа. Решение комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в
Колледже, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом.
4.4. К работникам Колледжа относятся педагогические работники, административно-управленческий, учебно-вспомогательный и прочий обслуживающий персонал.
4.4.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
4.4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

– свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
– свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
– право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
– право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
– право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
– право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
– право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
– право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и научными услугами Университета и Колледжа в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
– право на участие в управлении Колледжа, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом Университета;
– право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том числе через органы управления и общественные организации;
– право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
– право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
4.4.3. Академические права и свободы, указанные в 4.4.2. должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в
локальных нормативных актах Университета и Колледжа.
4.4.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
– право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
– право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

– право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
– право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
– право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
– иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
4.4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,
– методическая, подготовительная, организационная, диагностическая,
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми

договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим
локальным нормативным актом Колледжа, с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
4.4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа определяется коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Университета и Колледжа, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.4.7. Педагогические работники обязаны:
– осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
– уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
– развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
– учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
– систематически повышать свой профессиональный уровень;
– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
– проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры,
а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
– соблюдать Устав Университета, настоящее положение, правила
внутреннего трудового распорядка.
4.4.8. Педагогический работник Колледжа, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
4.4.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4. 4.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в
порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных в п. 4.4.7. учитывается при прохождении ими
аттестации.
4.4.11. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми Университетом и Колледжем. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми министерством образования и науки Астраханской области. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

4.5. В Колледже наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.5.1. Право на занятие должностей, предусмотренных в п. 4.5. настоящего положения имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. Права, обязанности и ответственность работников Колледжа, занимающих должности, указанные в п. 4.5. настоящего положения, устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Университета и Колледжа, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
4.5.2. Руководителю Колледжа и его заместителям предоставляются в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
5.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования на принципах самоуправления, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни
и здоровья человека. Формами самоуправления Колледжа являются общее
собрание трудового коллектива, Совет Колледжа, Педагогический совет,

действующий на основании Положения о нем, утвержденного приказом ректора Университета.
5.2. Общее руководство Колледжем осуществляется выборным представительным органом - Советом Колледжа, который состоит из 9 человек,
избираемых на Общем собрании трудового коллектива.
5.3. Совет Колледжа является коллегиальным внутренним органом
управления Колледжем, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием. Деятельность
Совета Колледжа направлена на:
 определение стратегии развития и функционирования Колледжа;
 участие в организации образовательного процесса Колледжа;
 содействие созданию в Колледже оптимальных условий развития социального партнерства участников образовательного процесса. Другие полномочия Совета Колледжа определены в положении о нем.
5.4. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости,
но не реже одного раза в два месяца. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и являются полномочными, если на его заседании
присутствовало 2/3 состава и за них проголосовало не менее двух третей
присутствующих. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий, являются обязательным для администрации и всех членов трудового коллектива Колледжа.
5.5. Управление педагогической деятельностью Колледжа осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические
работники Колледжа. Председателем Педагогического совета является директор Колледжа. Из числа членов Педагогического совета ежегодно избирается секретарь. В случае необходимости на заседания Педагогического совета приглашаются другие работники Колледжа, родители (законные представители), обучающиеся.

5.6. Председатель Педагогического совета:
 организует деятельность Педагогического совета Колледжа;
 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за
7 дней;
 регистрирует поступающие на обсуждение Педагогического совета заявления, обращения, иные материалы;
 контролирует выполнение решений Педагогического совета.
5.7. В пределах своей компетенции Педагогический совет:
 определяет направление образовательной деятельности Колледжа;
 отбирает и утверждает образовательные программы для использования их
в образовательном процессе Колледжа;
 обсуждает вопросы содержания форм и методов образовательного процесса, применения новых педагогических и воспитательных технологий, осуществляет планирование образовательной деятельности Колледжа;
 ежегодно принимает решение о формах и сроках проведения итогового
контроля в переводных группах;
 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
 рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе платных) услуг;
 заслушивает отчеты директора о создании условий для реализации образовательных программ;
 осуществляет анализ уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся;

 осуществляет анализ уровня организации теоретического и производственного обучения, производственной практики, воспитательной и методической работы;
 осуществляет анализ уровня дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных.
5.8. Заседания Педагогического совета производятся не реже одного
раза в два месяца.
5.9. Заседания Педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 2/3 его состава. Решения Педагогического совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины присутствовавших. Решения оформляются протоколом, утверждаются приказами директора Колледжа, после чего приобретают обязательный характер для всех
членов трудового коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей).
5.10. В Колледже действует общий родительский комитет, а также родительские комитеты учебных групп, задачами которых является содействие
образовательному процессу, обеспечение единства педагогических требований к обучающимся, а также иные задачи. Деятельность родительских комитетов регулируется соответствующими положениями о них, принимаемыми
на общих собраниях родителей (законных представителей) обучающихся.
Родительские комитеты могут вносить предложения, которые подлежат рассмотрению соответствующими органами управления Колледжа с последующим сообщением о результатах рассмотрения.
5.11. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор Колледжа. Директор Колледжа назначается приказом ректора Университета из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебнометодической и организационной работы в образовательном учреждении, с
заключением соответствующего трудового договора. Срок полномочий ди-

ректора Колледжа не может превышать срок полномочий ректора Университета.
5.11.1. Директор на принципах единоначалия несет полную ответственность перед ректором и Ученым советом Университета, Советом Колледжа за результаты деятельности Колледжа.
5.11.2. Директор Колледжа, действуя в рамках доверенности, выданной
ректором Университета:
 представляет интересы Университета в отношениях с органами государственной власти и управления, касающиеся деятельности Колледжа;
 несет перед ректором Университета персональную ответственность за
подготовку специалистов;
 издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся Колледжа;
 руководит образовательной, воспитательной работой, Колледжа;
 возглавляет Совет колледжа;
 обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Совета колледжа;
 формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту;
 обеспечивает выполнение требований правовых актов и нормативнотехнических документов по созданию здоровых и безопасных условий
труда и учебы;
 обеспечивает необходимые мероприятия по сохранению государственной
и коммерческой тайны, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом действующим законодательством;
 решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим положением;

 ежегодно представляет ректору Университета и Ученому совету Университета отчёт об итогах работы и план мероприятий по дальнейшему развитию деятельности Колледжа. Другие права и обязанности директора Колледжа определяются трудовым договором и должностной инструкцией.
5.11.3. Исполнение части своих полномочий по учебной деятельности
Директор колледжа может передавать заместителям. Распределение обязанностей между заместителями директора устанавливается приказом директора
Колледжа и должностными инструкциями, которые доводятся до сведения
работников и обучающихся Колледжа.
6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
6.1. Деятельность Колледжа регламентируется следующими локальными нормативными актами:
 приказы, распоряжения ректора Университета и директора Колледжа;
 положение о Колледже;
 положение об очном отделении;
 положение о заочном отделении;
 положение о педагогическом совете;
 положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между колледжем строительства и экономики и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
 положение об архиве колледжа строительства и экономики;
 положение об оплате работы заведующих кабинетами и смотре-конкурсе
кабинетов;
 положение о контроле учебной деятельности и оценке знаний студентов;
 положение о текущей и промежуточной аттестации студентов;
 положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации
студентов;

 положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов;
 положение о порядке и основании предоставления академического отпуска студентам;
 положение об обучении по индивидуальным учебным планам и ускоренном обучении студентов;
 положение о режиме занятий студентов;
 положение о стипендиальном обеспечении студентов;
 положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего профессионального образования;
 положение о порядке посещения студентами по их выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом;
 положение о родительском совете;
 положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели
или учебного года;
 положение о методическом кабинете;
 положение о порядке аттестации педагогических работников;
 положение о порядке доступа педагогических работников к библиотеке и
информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
 положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения принятых решений;
 положение о классном руководстве;
 положение о присвоении квалификационных разрядов по рабочим профессиям;
 положение об учебно-производственных мастерских;
 положение об учебной и производственной практике студентов;

 положение о журнале учебных занятий;
 положение о зачетной книжке студента;
 типовой договор с предприятием о проведении производственного обучения и производственной практики;
 порядок отбора иностранных граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования;
 порядок и условия перевода обучающихся имеющей государственную аккредитацию образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, в случае прекращения ее деятельности, а также в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности,
лишения аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации в колледж строительства и экономики АГАСУ;
 порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное.
6.2. При необходимости регламентации деятельности Колледжа иными
локальными нормативными актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему положению и Уставу Университета. Локальные нормативные акты не могут противоречить Уставу Университета, настоящему положению и действующему законодательству.

