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1. Общие положения 

Положение о Профессиональном училище структурного подразделения 

государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – Положение) разработано на основании 

Устава государственного автономного образовательного учреждения 

Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет». 

1.2. Профессиональное училище АГАСУ (далее – Профессиональное 

училище) является структурным подразделением государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 

образования «Государственный архитектурно-строительный университет» 

(далее – Университет). 

1.3. Профессиональное училище было основано в 1969 году как одно и 

первых типовых учебных комплексов СГПТУ № 1 для подготовки рабочих 

строительного профиля. 

В соответствии с приказом № 288 от 17.10.1988г.  Областного 

управления ПТО, к СГПТУ № 1 было присоединено СПТУ № 15.  

В соответствии с приказом № 232 от 14.07.1993г.  Департамента общего 

и профессионального образования Администрации Астраханской области 

СГПТУ № 1 переименовано в «Высшее профессиональное училище № 1». 

В соответствии с приказом № 190 от 24.07.1997г. Департамента общего 

и профессионального Администрации Астраханской области, ВПУ № 1 г. 

Астрахани переименовано в «Профессиональный лицей № 1» строительного 

профиля.  

В соответствии с приказом № 190 от 27.07.2002г. Департамента общего 

и профессионального образования Администрации Астраханской области 

«Профессиональный лицей № 1» строительного профиля переименован в 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 1». 
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В соответствии с приказом № 487 от 05.05.2005г. Министерства 

образования и науки Астраханской области, ГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 1» переименован в Областное государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 

лицей № 1». 

В соответствии с распоряжением № 173 от 23.12.2011г. Министерства 

образования и науки Астраханской области, ОГОУ НПО «Профессиональный 

лицей № 1» переименовано в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Астраханской области начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 1» (ГБОУ АО НПО 

«Профессиональное училище № 1»). 

В соответствии с распоряжением № 47 от 17.05.2012г. Министерства 

образования и науки Астраханской области, ГБОУ АО НПО 

«Профессиональное училище № 1» переименовано в Государственное 

автономное образовательное учреждение Астраханской области начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 1».  

В соответствии с распоряжением № 247-IIр от 24.05.2013г. 

Правительства Астраханской области, ГАОУ АО НПО «Профессиональное 

училище № 1» переименовано в Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего профессионального образования 

профессиональное училище Астраханского инженерно-строительного 

института.  

В соответствии с распоряжением № 230 от 30.12.2015 г. Правительства 

Астраханской области, ГАОУ АО ВПО Профессиональное училище 

Астраханского инженерно-строительного института переименовано в 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет».  

1.4. Официальное наименование структурного подразделения: 
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- полное наименование: структурное подразделение государственного 

автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего 

образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» - Профессиональное училище АГАСУ»; 

- сокращенное наименование: ПУ АГАСУ. 

1.5. Адрес (местоположение) Профессионального училища: Россия, 

Астраханская область, г. Астрахань, р-н Трусовский, 414042, ул. 

Магистральная, 18. 

1.6. Положение принимается решением Педагогического совета 

Профессионального училища, решением Ученого Совета Университета и 

утверждается ректором Университета. 

1.7. Предметом деятельности Профессионального училища является 

образовательный процесс, направленный на достижение уставных целей и 

задач Университета. 

1.8. В своей деятельности Профессиональное училище руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

1.9. Профессиональное училище не является юридическим лицом, имеет 

печать и штампы со своим наименованием. 

1.10. В Профессиональном училище созданы условия для ознакомления 

всех работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Положением о Профессиональном 

училище, текст которого размещается на официальном сайте Университета. 

2. Прием на обучение 

2.1. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 
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2.2. Правила приема в Университет по программам среднего 

профессионального образования устанавливаются    локальными   

нормативными   актами   Университета. 

3. Предмет, цели и виды деятельности Профессионального училища 

3.1. Предметом деятельности Профессионального училища является 

выполнение следующих работ: 

а) подготовка в соответствии с потребностями общества и государства 

высококвалифицированных кадров по образовательным программам среднего 

профессионального образования, удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

б) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

в) создание современной лабораторной и экспериментальной базы 

подготовки рабочих кадров для регионального рынка труда; 

г) создание электронной информационно-образовательной среды 

Профессионального училища для обеспечения образовательной, 

инновационной деятельности, обеспечение ее включенности в единую 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3.2. Целями деятельности Профессионального училища являются: 

а) организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

б) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

интеллектуального и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха; 

в) информационное обеспечение работников и обучающихся, создание, 

развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ; 

г) написание, издание и тиражирование учебных и методических 

пособий. 
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4. Образовательная деятельность 

4.1. Профессиональное училище осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии Университета на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельства Университета о 

государственной аккредитации. 

4.2. Профессиональное училище самостоятельно разрабатывает 

образовательные программы, утверждаемые Ученым Советом Университета. 

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.  

4.3. Качество освоения образовательных программ оценивается в 

Профессиональном училище путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

4.4. Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, проходят обязательную государственную 

итоговую аттестацию. Формы государственной итоговой аттестации 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

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. 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Профессионального 

училища, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 

установленному Профессиональным училищем. 
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5. Работники Профессионального училища, их права и обязанности 

5.1. К работникам Профессионального училища относятся 

педагогические работники, административно-управленческий и учебно-

вспомогательный персонал. 

5.2. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ, методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) 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; 

5) 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
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осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

в Университете; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 

и научными услугами Университета, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Профессионального училища, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5.3. Академические права и свободы, указанные в п.5.2., 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 

Профессионального училища. 

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 



 

10 

 

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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника.  

5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников Профессионального училища определяется коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами Университета, трудовым договором, графиками 

работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных в зависимости от 

сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

5.6. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/2a0f0fb86d453864308305caa42ed06e5e53b8e9/#dst101866
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198999/#dst100011
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3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) 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; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав Университета, положение о Профессиональном 

училище, правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

добросовестно выполнять свои трудовые обязанности (должностную 

инструкцию). 

5.7. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367301/f184ddd9da693cb68e264dc8dd028748257b9b03/#dst101381
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
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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. 

5.8. 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 п.5.6., учитывается при прохождении ими аттестации. 

5.9. 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. 

5.10. В Профессиональном училище наряду с должностями 

педагогических работников, предусматриваются административно-

управленческие и учебно-вспомогательные должности. 

5.11. Право на занятие должностей, предусмотренных в п. 5.10. 

Положения, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. 

Права, обязанности и ответственность работников Профессионального 

училища, занимающих должности, указанные в п. 5.11. Положения, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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локальными нормативными актами Университета и Профессионального 

училища, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

6. Обучающиеся Профессионального училища их права и 

обязанности 

6.1. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом ректора 

Университета в Профессиональное училище для обучения по программам 

среднего профессионального образования.  

6.2. Обучающиеся в Профессиональном училище имеют права и несут 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, локальными актами Профессионального училища и 

настоящим Положением. 

6.3. Обучающиеся Профессионального училища обязаны 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Университета, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Университета. 
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6.4. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании. 

6.5. Дисциплина в Профессиональном училище поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается. 

6.6. 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 Профессионального училища. 

По решению Профессионального училище за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 6.6. 

Положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 

Профессиональном училище оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Профессионального 

училища.  

6.7. 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. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370280/03ed3d9a84d233e0791495bf8600996efca437fa/#dst100608
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урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

6.9. 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. 

6.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

1) знакомиться с уставом Университета, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-методической документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) 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; 

5) принимать участие в управлении Профессиональным училищем в 

форме, определяемой уставом Университета; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 
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6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Университета, 

требования локальных нормативных актов, устанавливающих режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Профессиональным училищем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Университета. 

6.12. 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. 

6.13. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

- 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. 

6.14. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
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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. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом. 

7. Управление Профессиональным училищем 

7.1. Управление Профессиональным училищем осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Университета, настоящим Положением на принципах 

самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

7.2. Непосредственное управление деятельностью Профессионального 

училища осуществляет директор Профессионального училища. Директор 

Профессионального училища назначается приказом ректора Университета из 

числа лиц, имеющих опыт учебно-методической и организационной работы в 

образовательном учреждении, с заключением соответствующего трудового 

договора.  

7.3. В пределах предоставленной компетенции директор: 

а) организует работу Профессионального училища, руководит 

образовательной, производственной деятельностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

б) издает обязательные для исполнения всеми работниками и 

обучающимися приказы, распоряжения и другие локальные акты, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации; 

в) выносит актуальные вопросы жизнедеятельности Профессионального 

училища на обсуждение Педагогического совета и утверждает его решения; 

г) утверждает состав Педагогического совета; 

д) назначает председателей цикловых комиссий сроком на 1 год; 
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