ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

О Медицинском колледже
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет путей
сообщения»
Положение о структурном подразделении
ПСП 1.4.10 – 2015

Введено в действие приказом ректора
от «31» декабря 2015 г. № 1545

Екатеринбург
2015

Уральский государственный
университет путей сообщения
(УрГУПС)
Вид документа – положение о
структурном подразделении

О Медицинском колледже федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения»
Разработчик: начальник управления территориальных
подразделений Романов А.И.

Идентификация документа
ПСП 1.4.10 – 2015
Экз. №___________
Стр. 2 из 44

Лист согласования

Первый проректор

подпись___________
дата

Е.Б. Азаров

Начальник управления правового
обеспечения образовательного
процесса

подпись___________
дата

О.Ю. Кайгородцева

Начальник отдела кадров

подпись___________
дата

Л.Н. Апостолова

Помощник первого проректора по
менеджменту качества

подпись___________
дата

Е.А. Скораева

Уральский государственный
университет путей сообщения
(УрГУПС)
Вид документа – положение о
структурном подразделении

О Медицинском колледже федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения»
Разработчик: начальник управления территориальных
подразделений Романов А.И.

Идентификация документа
ПСП 1.4.10 – 2015
Экз. №___________
Стр. 3 из 44

Содержание
1 Общие положения……….……………………………………………………….. 4
2 Организация и осуществление образовательной деятельности в колледже...

11

3 Организация и осуществление научно-исследовательской и
международной деятельности в колледже..........................................................

16

4 Управление колледжем………………………………………………................

20

5 Обучающиеся и их родители (законные представители), педагогические,
руководящие и иные работники колледжа. Основания возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений.................................... 24
6 Имущество и средства колледжа......................………………………………...

38

7 Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность
колледжа…………………………………………....………………………….....

42

8 Порядок реорганизации и ликвидации колледжа..............................................

43

Уральский государственный
университет путей сообщения
(УрГУПС)
Вид документа – положение о
структурном подразделении

О Медицинском колледже федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения»
Разработчик: начальник управления территориальных
подразделений Романов А.И.

Идентификация документа
ПСП 1.4.10 – 2015
Экз. №___________
Стр. 4 из 44

1 Общие положения
1.1 Медицинский колледж (далее – Колледж) является обособленным
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Уральский

государственный университет путей сообщения» (далее – Университет),
постоянно

осуществляющим

его

функции

по

реализации

основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в г. Екатеринбурге.
1.2 Колледж под наименованием «Колледж железнодорожной медицины»
был создан в соответствии с изменениями и дополнениями в устав
Университета, принятыми конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся Университета
07.02.2008, протокол № 1, и утвержденными руководителем Федерального
агентства железнодорожного транспорта (далее – Росжелдор) 20.03.2008.
В

связи

с

утверждением

приказом

Федерального

агентства

железнодорожного транспорта от 17.12.2010 № 580 новой редакции устава
Университета Колледж переименован в Колледж железнодорожной медицины
федерального

государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Уральский государственный университет
путей сообщения».
В соответствии с уставом Университета, утвержденным приказом
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 246,
Колледж

переименован

государственного

в

бюджетного

профессионального образования
путей сообщения».

Медицинский
образовательного

колледж

федерального

учреждения

высшего

«Уральский государственный университет
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1.3 В соответствии с уставом Университета, утвержденным приказом
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 03.12.2015 № 546,
Колледж имеет наименование:
полное:

Медицинский

колледж

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения».
сокращенное: МК УрГУПС.
Местонахождение Колледжа: 620027, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Братьев Быковых, д. 34.
1.4 Колледж не является юридическим

лицом и осуществляет

деятельность от имени Университета. Колледж наделяется имуществом
Университетом и действует на основании устава Университета и настоящего
Положения, утвержденного в порядке, установленным уставом Университета.
Имущество Колледжа учитывается на отдельном балансе и на балансе
Университета.
1.5 Колледж может частично наделяться Университетом правомочиями
юридического лица, иметь штамп, бланк и печать со своим наименованием,
лицевые счета, открываемые в территориальных органах Федерального
казначейства.
Колледж обладает правом использовать символику Университета и
собственную символику в рекламных и иных целях.
1.6 Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми

актами

Российской

Федерации,

содержащими

нормы,

регулирующие отношения в сфере образования (далее – законодательство об
образовании), нормами, регулирующими отношения в сфере образования,
содержащимися в правовых актах Учредителя Университета, Уставом
Университета и настоящим Положением.
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в

осуществлении

образовательной, научной, административной и финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, выборе
учебно-методического

обеспечения,

образовательных

технологий

по

реализуемым образовательным программам устанавливается Университетом.
Колледж

1.8

обеспечивает

осуществление

Университетом

образовательной деятельности по реализации образовательных программ
среднего профессионального образования, указанных в приложении к
лицензии. При наличии в приложении соответствующих записей в Колледже
может

осуществляться

образовательная

деятельность

по

иным

образовательным программам: основным общеобразовательным программам,
программам

профессионального

обучения,

дополнительным

общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным
программам.
Колледж

может

привлекаться

Университетом

к

реализации

образовательных программ высшего образования в части, касающейся
программ прикладного бакалавриата, а также программ профессионального
обучения

студентов,

предусмотренных

образовательными

программами

высшего образования
1.9 К компетенции Колледжа в установленной Университетом сфере
деятельности относятся:
– разработка и принятие внутренних локальных нормативных актов, не
противоречащих

соответствующим

локальным

нормативным

актам

Университета;
– материально-техническое обеспечение реализуемых образовательных
программ, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями;
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– предоставление Университету и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
– составление и представление в Университет на утверждение штатного
расписания Колледжа;
– прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников в пределах прав и полномочий, предоставленных доверенностью
ректора Университета;
– участие в разработке Университетом образовательных программ,
реализуемых в Колледже;
–

разработка и утверждение Университетом программы развития

Колледжа;
– организация приема обучающихся в Университет для обучения в
Колледже;
– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с установленными Университетом
формами, периодичностью и порядком их проведения;
–

поощрение

обучающихся

в

соответствии

с

установленными

Университетом видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
–

индивидуальный

учет

результатов

освоения

обучающимися

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
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– использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
– проведение самообследования, обеспечение функционирования в
Колледже внутренней системы оценки качества образования Университета;
– обеспечение необходимых условий содержания обучающихся в
общежитиях (при их наличии);
– создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Колледжа;
– организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном Минобрнауки России и Университетом;
– создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
– содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;
– организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
– обеспечение создания и ведения страницы Колледжа на официальном
сайте Университета в сети «Интернет»;
– иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Университета.
1.10 Колледж вправе вести консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Университета деятельность, в том числе
осуществлять

организацию

отдыха

и

оздоровления

обучающихся

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

в
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1.11 Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, в том числе:
–

обеспечивать

реализацию

в

установленном

соответствующим

приложением к лицензии объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
– создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Колледжа;
– соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
1.12 Колледж несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции, за реализацию не в установленном учебным планом объеме
образовательных программ, качество образования, а также за жизнь и здоровье
обучающихся и работников Колледжа.
1.13 За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных

законодательством

об

образовании

прав

и

свобод

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Колледж и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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1.14 Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные центры,
подготовительные отделения и курсы и иные структурные подразделения.
Колледжем

могут

создаваться

структурные

подразделения,

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, в порядке, установленном Минобрнауки России и
Университетом.
Статус, функции и полномочия структурных подразделений Колледжа
определяются положениями о них. Положения о структурных подразделениях
Колледжа утверждаются директором Колледжа.
1.15 Штатное расписание Колледжа и его структурных подразделений
является составной частью штатного расписания Университета и утверждается
ректором Университета.
1.16 В Колледже могут функционировать профсоюзные и общественные
организации, деятельность которых регулируется их уставами в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций
(объединений) в Колледже не допускается.
1.17 Колледж выполняет мероприятия по защите государственной тайны
и информации, мобилизационной подготовке и гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам.
Колледж обеспечивает строгое выполнение ограничений по использованию
(применению) сведений, составляющих конфиденциальную информацию.
1.18 Колледж формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к
таким

ресурсам

посредством

размещения

их

в

информационно-

Уральский государственный
университет путей сообщения
(УрГУПС)
Вид документа – положение о
структурном подразделении

О Медицинском колледже федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский
государственный университет путей сообщения»
Разработчик: начальник управления территориальных
подразделений Романов А.И.

телекоммуникационных

сетях,

в

том

числе

на

Идентификация документа
ПСП 1.4.10 – 2015
Экз. №___________
Стр. 11 из 44

официальном

сайте

Университета в сети «Интернет».
Информация и документы, подлежащие размещению Колледжем на
официальном сайте Университета, размещаются и обновляются на сайте в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений в порядке, установленном Университетом.
2 Организация и осуществление образовательной деятельности в
колледже
2.1

Образовательная

деятельность

в

Колледже

организуется

Университетом и осуществляется от имени Университета путем реализации в
полном или частичном объеме образовательных программам видов и уровней,
указанных в соответствующем приложении к лицензии.
Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые в Колледже, разрабатываются Университетом в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами

с учетом

разработанных на их основе примерных основных образовательных программ и
утверждаются ректором Университета. Дополнительные профессиональные
программы и программы профессионального обучения разрабатываются и
утверждаются Университетом на основе соответствующих примерных или
типовых программ.
2.2 Прием на обучение в Колледже осуществляется приемной комиссией
Университета по образовательным программам, указанным в соответствующем
приложении к лицензии. Правила приема регламентируются локальным
нормативным актом Университета.
Количество мест приема на обучение в рамках контрольных цифр приема
и по договорам об оказании платных образовательных услуг, квоты приема
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лиц, имеющих особое право, и целевого обучения по каждой специальности и
форме обучения устанавливаются Колледжу Университетом.
2.3 Организационное обеспечение проведения приема на обучение в
Колледже осуществляется должностными лицами Колледжа, входящими в
состав приемной комиссии, создаваемой Университетом.
Для проведения вступительных испытаний в Колледже Университетом
создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и
порядок

деятельности

экзаменационных

и

апелляционных

комиссий

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной
комиссии.
Зачисление в Университет для обучения в Колледже осуществляется
локальным актом Университета.
2.4 Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного

языка

Российской

Федерации

в

рамках

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами.
2.5 Обучение в Колледже с учетом потребностей, возможностей личности
и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной
форме. Допускается сочетание различных форм обучения.
Формы обучения по основной образовательной программе по каждому
уровню

образования,

соответствующими

профессии

федеральными

стандартами.

Формы

программам

и

обучения

основным

определяются Университетом.

и

специальности

государственными
по

дополнительным

программам

определяются

образовательными
образовательным

профессионального

обучения
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2.6 Образовательные программы могут реализовываться Колледжем как
самостоятельно, так и с использованием сетевой формы на основании договора
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также
иными

организациями,

обладающими

ресурсами,

необходимыми

для

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления

иных

видов

учебной

деятельности,

предусмотренных

соответствующей образовательной программой.
2.7 При реализации образовательных программ могут использоваться
различные

образовательные

технологии,

в

том

числе

дистанционные

образовательные технологии и электронное обучение.
При

реализации

образовательных

программ

с

применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
Университета или Колледжа независимо от места нахождения обучающихся.
2.8

Использование

методов

и

средств

обучения

и

воспитания,

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обучающихся, запрещается.
2.9 Правила организации и осуществления образовательной деятельности
в Колледже определяются локальными нормативными актами Университета,
разработанными на основе устанoвленного
организации

и

осуществления

образовательным

программам

Минобрнауки России порядка

образовательной
соответствующего

деятельности
уровня

и

по
(или)

направленности или по соответствующему виду образования.
Порядок
обучающихся

организации
по

и

проведения

профессиональным

практической

образовательным

подготовки
программам

медицинского образования устанавливается Минздравом России.
2.10 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы
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из

необходимости

результатов

освоения

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Колледж предусматривает применение инновационных форм учебных
занятий,

развивающих

у

обучающихся

навыки

командной

работы,

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей,
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе
результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с
учетом

региональных

особенностей

профессиональной

деятельности

выпускников и потребностей работодателей).
2.11 Образовательная деятельность по образовательным программам
организуется в соответствии с утвержденными Университетом учебными
планами, календарными учебными графиками, на основе которых Колледжем
составляются

расписания

учебных

занятий

по

каждой

профессии

и

специальности.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,

в

пределах

осваиваемой

образовательной

программы,

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета.
2.12 Обучение в Колледже иностранных граждан, в том числе
являющихся соотечественниками, проживающими за рубежом, и лиц без
гражданства осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и законодательством об образовании.
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2.13 Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в Колледже может быть организовано при возможности их
совместного обучения с другими обучающимися. Обучение указанных лиц в
отдельных

группах

организуется

в

Колледже

внедряет

поддерживает

по

решению

ректора

Университета.
2.14

Колледж

и

в

рабочем

состоянии

разработанную в Университете систему менеджмента качества (СМК)
образовательной деятельности, постоянно улучшает ее результативность.
Основными

условиями

устойчивости

и

эффективности

функционирования СМК в Колледже являются:
 наличие

нормативно-правовых

актов,

регламентирующих

образовательную деятельность, и разработка соответствующих им локальных
актов Колледжа;
 наличие разработанных моделей специалистов, соответствующих
современному

уровню

развития

транспорта,

по

всем

реализуемым

профессиональным образовательным программам;
 соответствие рабочих учебных планов и программ разработанным
Университетом профессиональным образовательным программам;
 оптимизация графика учебного процесса;
 организация образовательного процесса и управления им на базе
современных информационных технологий;
 полнота учебно-методического и информационного обеспечения
образовательного процесса;
 соответствующий уровень квалификации педагогических работников,
наличие

системы

повышения

квалификации

руководящего

состава

и

педагогических работников;
 наличие системы управления воспитательным процессом, вопросами
социально-бытового обеспечения;
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трудоустройству

выпускников

и

обратной связи с потребителями образовательных услуг;
 активное участие работников и студентов в научных исследованиях и
опытно-конструкторских работах;
 достаточность ресурсного обеспечения, наличие перспектив развития
материально-технической базы;
 адекватный уровень хозяйственной самостоятельности;
 наличие системы мотивации и стимулирования успешной трудовой
деятельности всех работников Колледжа на основе эффективного контракта;
 финансовая стабильность в работе Колледжа.
2.15

Колледж

вправе

оказывать

платные

дополнительные

образовательные услуги, предусмотренные Уставом и иными локальными
актами Университета, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет средств федерального
бюджета, на добровольной основе.
Указанные виды услуг не могут быть оказаны взамен и в рамках
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств федерального
бюджета.
3 Организация и осуществление
международной деятельности в колледже

научно-исследовательской

и

3.1 Научная и (или) творческая деятельность в Колледже осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Университета.
3.2

Целями

интеграции

образовательной

и

научной

(научно-

исследовательской) деятельности в Колледже являются кадровое обеспечение
научных исследований, повышение качества подготовки обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального

образования,
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исследований

под

руководством педагогических работников, использование новых знаний и
достижений науки и техники в образовательной деятельности.
Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в Колледже может осуществляться в разных формах, в том числе
в форме:
– проведения Колледжем научных исследований и экспериментальных
разработок за счет грантов или иных источников финансового обеспечения;
– привлечения Колледжем работников научных организаций и иных
организаций,

осуществляющих

научную

(научно-исследовательскую)

деятельность, а также научными организациями и иными организациями,
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, и
Университетом работников Колледжа на договорной основе для участия в
образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности;
– осуществления Колледжем и научными организациями и иными
организациями,
деятельность,

осуществляющими
совместных

научную

(научно-исследовательскую)

научно-образовательных

проектов,

научных

исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных
мероприятий;
–

создания

в

Колледже

научными

организациями,

осуществляющими

деятельность,

лабораторий,

научную

организациями

и

иными

(научно-исследовательскую)

осуществляющих

научную

(научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке,
установленном Минобрнауки России;
– создания Колледжем в научных организациях и иных организациях,
осуществляющих

научную

(научно-исследовательскую)

деятельность,

структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность,
в порядке, установленном Минобрнауки России.
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3.3. Важнейшими задачами научной деятельности в Колледже являются:
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в
сфере транспорта, а также в областях различных наук;
- организация совместной научно-исследовательской деятельности с
российскими, зарубежными и международными организациями;
- изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по
направлениям научных исследований, проводимых Университетом;
- использование результатов научных исследований и разработок в
образовательном процессе и содействие другому практическому применению
этих результатов;
- разработка важнейших научных проблем, связанных с развитием и
совершенствованием профессионального образования в стране;
- связь научных исследований с учебно-воспитательным процессом путем
широкого

привлечения

преподавателей

и

студентов

к

научно-

исследовательской работе;
- организация и проведение научных семинаров и конференций, в том
числе с участием зарубежных специалистов;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по договорам, заключенным Университетом, с учетом наличия в
Колледже специалистов для выполнения работ, а также обеспечения
своевременного проведения работ на объектах, расположенных на территории
Свердловской области.
3.4. Финансирование научно-исследовательских работ, проводимых в
Колледже, осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета, выделяемых Колледжу в соответствии с
утвержденным ректором Университета планом финансово-хозяйственной
деятельности;
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- средств, полученных от приносящей доход деятельности в соответствии
Уставом Университета;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- других предусмотренных законодательством Российской Федерации
источников.
3.5 Для пропаганды результатов исследований и разработок Колледж
участвует в международных, региональных, отраслевых научно-технических
конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и выставках, проводит
маркетинговые

исследования, выпускает

и

распространяет специальные

рекламные издания, сборники научных трудов.
3.6 Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области профессионального образования посредством:
 участия в программах двустороннего и многостороннего обмена
студентами, педагогическими работниками;
 взаимного международного обмена специалистами для чтения лекций,
стажировки, обмена опытом;
 участия

в

международных

программах

совершенствования

профессионального образования, участия в международных общественных,
студенческих и молодежных организациях.
3.7 Основными

направлениями

международной

деятельности в

Колледже являются:
 обучение, подготовка, повышение квалификации и переподготовка
специалистов из числа иностранных граждан;
 совместные научные исследования;
 обмен студентами и стажировка преподавателей
учебных заведениях;

в

зарубежных
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информационных,

рекламно-

коммерческих, консультационных, посреднических, сбытовых, сервисных и
других видов

услуг

зарубежным организациям, предприятиям, фирмам и

отдельным гражданам в стране и за рубежом;
 продажа лицензий и «ноу-хау».
3.8 Перечисленная деятельность может осуществляться в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и иными локальными
нормативными актами Университета.
4 Управление колледжем
4.1

Управление

Колледжем

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим
Положением на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2 Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа на
основании доверенности, выданной ректором Университета.
Должностные обязанности директора Колледжа не могут исполняться по
совместительству.
4.3 В Колледже могут формироваться коллегиальные органы управления,
к

которым

относятся

общее

собрание

(конференция)

работников

и

обучающихся Колледжа, педагогический совет и другие коллегиальные органы
управления, предусмотренные уставом Университета.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления Колледжа, порядок принятия ими решений и выступления
от

имени

Колледжа

нормативными

актами

и

Университета

Университета

законодательством Российской Федерации.

и

устанавливаются
Колледжа

в

локальными

соответствии

с
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родителей
и

(законных

педагогических

работников по вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по

инициативе

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Колледже:
1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы;
2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Колледжа.
4.5 Директор Колледжа назначается приказом ректора Университета из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
4.6 Директор Колледжа имеет право по доверенности, выданной ректором
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации
представлять Университет в отношениях с органами государственной власти, с
физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты
и иные соглашения по вопросам деятельности Колледжа, пользоваться печатью
Университета. В пределах предоставленных доверенностью прав и полномочий
директор Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет размещение заказов, заключает договоры и контракты на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Колледжа.
4.7 За допущенные нарушения в управлении деятельностью Колледжа,
превышение предоставленных ректором Университета прав и полномочий
директор Колледжа несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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ответственность

за

внедрение

и

результативность функционирования разработанной в Университете системы
менеджмента качества.
С помощью лидерства и реальных действий он должен создавать
обстановку,

способствующую

полному

вовлечению

работников

и

эффективному функционированию СМК в Колледже посредством:
– непрерывного изучения и прогнозирования запросов потребителей
образовательных услуг к качеству образования;
–

установления

и

доведения

до

сведения

персонала

политики

Университета в области качества, которая позволяет всем работникам
Колледжа понимать видение, миссию и стратегические цели Университета в
области качества;
– установления целей в области качества для реализации политики в
области качества;
– поиска новых методов и решений, направленных на совершенствование
образовательного процесса, и своевременного доведения их до работников
Колледжа;
–

постоянного

деятельности

совершенствования

руководства

по

обеспечению

процессов

управленческой

образовательного

процесса

ресурсами и оптимизации затрат;
–

ориентации

на

достижения

лидеров

в

области

среднего

профессионального и дополнительного профессионального образования;
– объективной оценки собственных возможностей и достигнутых
результатов;
– создания условий для продуктивной и творческой работы работников и
студентов;
– определения конкретных обязанностей и ответственности должностных
лиц за развитие СМК;
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– максимально возможного обеспечения человеческими и материальными
ресурсами, необходимыми для достижения поставленных целей;
–

доведения

удовлетворения

до

сведения

требований

всего

персонала

обучающегося

Колледжа

(потребителя),

так

важности
же

как

исполнения законодательных и обязательных требований, к предоставлению
образовательных услуг надлежащего качества;
– публикации периодических изданий Университета для информирования
по вопросам, связанным с качеством (таким как цели в области качества), и
обеспечения обратной связи с обучающимися/потребителями;
– оценки работы Колледжа для мониторинга выполнения установленных
политики и целей в области качества.
4.9 Руководство отдельными направлениями деятельности Колледжа
осуществляют заместители директора Колледжа, принимаемые на работу по
трудовому

договору

после

согласования

кандидатур

с

проректорами

Университета по соответствующему направлению деятельности.
4.10 Участие обучающихся в управлении Колледжем обеспечивается
возможностью их избрания в составы коллегиальных органов управления и
вступления в

предусмотренные уставом Университета общественные

организации.
4.11 Должностные лица Университета принимают участие в руководстве
работой

структурных

подразделений

Колледжа

по

соответствующим

направлениям деятельности.
Организация взаимодействия и координация работы по руководству
деятельностью Колледжа, ее всестороннему обеспечению осуществляется
управлением территориальных подразделений Университета.
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5 Обучающиеся и их родители (законные представители),
педагогические, руководящие и иные работники колледжа, основания
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений
5.1 Обучающимся в Колледже предоставляются академические права,
предусмотренные

законодательством

об

образовании

и

локальными

нормативными актами Университета, а также меры социальной поддержки и
стимулирования,

предусмотренные

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами органов
местного самоуправления г. Екатеринбурга, локальными нормативными актами
Университета и Колледжа.
5.2 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору
мероприятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета и Колледжа. Привлечение обучающихся без их согласия и
несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
5.3 Обучающиеся имеют право 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.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускается.
5.4 Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы
среднего профессионального образования, имеют право создавать студенческие
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся,
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целью деятельности которых является организация временной занятости таких
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
5.5 Колледж в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации обеспечивает обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета стипендиями, жилыми
помещениями в общежитиях, а также осуществляет другие меры их социальной
поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.6

Университетом

Колледжу

выделяются

средства

на

оказание

материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти
процентов размера стипендиального фонда, средства для организации
культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со
студентами

в

размере

месячного

размера

стипендиального

фонда.

Материальная поддержка обучающимся выплачивается в размерах и в порядке,
которые определяются локальными нормативными актами Университета,
принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и представительных
органов обучающихся.
5.7 Университет и Колледж вправе устанавливать за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной
поддержки обучающихся.
5.8 Организация питания обучающихся возлагается на Колледж.
Расписание

занятий

должно

предусматривать

перерыв

достаточной

продолжительности для питания обучающихся.
5.9 Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется Колледжем.
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медико-санитарной

помощи

обучающимся Колледжа осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Колледж обязан предоставить безвозмездно медицинской
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления медицинской деятельности.
5.10 Жилые помещения в общежитиях предоставляются обучающимся в
порядке, установленном локальными нормативными актами Университета. В
первоочередном порядке жилые помещения в общежитиях предоставляются
обучающимся, имеющим на это право в соответствии с законодательством об
образовании.
5.11 Колледж при реализации образовательных программ создает условия
для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)

проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания

в

Колледже,

в

порядке,

установленном

Минобрнауки

и

Минздравом России.
5.12 Обучающиеся обязаны:
1) 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;
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2) выполнять требования устава Университета, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов Университета и Колледжа 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
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Колледжа.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством об
образовании и договором на обучение (при его наличии).
5.13 Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
За

неисполнение

или

нарушение

устава

Университета,

правил

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и
иных локальных нормативных актов Университета и Колледжа по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание,
выговор, отчисление из Университета.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Минобрнауки России.
5.14

Родители

(законные

обучающихся имеют право:

представители)

несовершеннолетних
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– знакомиться с уставом Университета и положением о Колледже,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, 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 Колледжем в форме, определяемой
уставом Университета;
–

присутствовать

педагогической

при

комиссией,

обследовании
обсуждении

детей

психолого-медико-

результатов

обследования

и

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей.
5.15

Родители

(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся обязаны:
– соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся Колледжа,
правила проживания обучающихся в общежитиях, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Университетом и
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обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа.
5.16 Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством об
образовании и договором на обучение (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители
(законные

представители)

несовершеннолетних

обучающихся

несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.17 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
–

направлять в органы

управления

Университета обращения о

применении к работникам Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, дисциплинарных взысканий.
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Университета, 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.
5.18 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений Университета 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.
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5.19 Право на занятие педагогической деятельностью в Колледже имеют
лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках,

и

(или)

профессиональным стандартам.
Педагогическим

5.20

работникам

Колледжа

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий
для

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

повышение

социальной значимости, престижа педагогического труда.
Педагогические

работники

имеют

право

на

дополнительное

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года.
5.21 Академические права и свободы педагогических работников
Колледжа должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников

образовательных

Российской

Федерации,

норм

отношений,

требований

профессиональной

законодательства

этики

педагогических

работников, закрепленных в локальных нормативных актах Университета и
Колледжа.
5.22

В

зависимости

рабочее
от

(преподавательская),

время

педагогических

занимаемой
воспитательная

работников

должности
работа,

Колледжа

включается

индивидуальная

в

учебная
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,
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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 Университета с учетом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника.
5.23 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 Минобрнауки
России.
5.24 Педагогические работники Колледжа 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;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)

развивать

самостоятельность,

у

обучающихся

инициативу,

познавательную

творческие

способности,

активность,
формировать

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
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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
Колледжа;
10)

проходить

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
11) соблюдать устав Университета, положение о Колледже, правила
внутреннего трудового распорядка.
5.25 Педагогический работник Колледжа не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
5.26 Педагогическим работникам Колледжа 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
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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.
5.27 Педагогические работники Колледжа 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

своих

обязанностей

учитывается

при

прохождении

ими

аттестации.
5.28 Аттестация педагогических работников Колледжа 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 Университета.
Проведение
категории

аттестации

педагогических

в

целях

установления

работников

квалификационной

Колледжа

осуществляется

аттестационными комиссиями, формируемыми Росжелдором.
Порядок

проведения

аттестации

педагогических

работников

устанавливается Росжелдором по согласованию с Минобрнауки России.
5.29 В Колледже наряду с должностями педагогических работников,
научных работников предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
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Право на занятие указанных должностей имеют лица, отвечающие
квалификационным

требованиям,

изложенным

в

квалификационных

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Права,

обязанности

занимающих

такие

и

ответственность

должности,

работников

устанавливаются

Колледжа,

законодательством

Российской Федерации, уставом Университета, правилами внутреннего
трудового

распорядка

и

иными

локальными

нормативными

актами

Университета и Колледжа, должностными инструкциями и трудовыми
договорами.
5.30 Заместителям директора Колледжа, руководителям структурных
подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам.
5.31

На

обучающихся

и

педагогических

работников

Колледжа

распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность
обучающихся и педагогических работников Университета.
5.32 К работникам и студентам Колледжа применяются все формы
морального и материального поощрения, установленные в Университете.
Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
может самостоятельно разрабатывать и реализовывать дополнительные меры
социальной поддержки сотрудников и студентов, не противоречащие уставу и
другим локальным актам Университета.
5.33 Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Университета о приеме лица на обучение в Колледже.
В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию распорядительного акта Университета о приеме
лица на обучение в Колледже предшествует заключение договора на обучение.
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В случае приема на целевое обучение изданию распорядительного акта
Университета о приеме лица на обучение в Колледже предшествует
заключение договора о целевом обучении.
5.34

Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета и Колледжа, возникают у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.
5.35 Договор на обучение заключается в простой письменной форме
между:
– Университетом и лицом, зачисляемым на обучение в Колледже
(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица);
– Университетом, лицом, зачисляемым на обучение в Колледже, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение.
5.36 В договоре на обучение должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных
уровня, вида и (или) направленности, реализуемая в Колледже), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения в Колледже).
В договоре на обучение, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица, указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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обучение,
официальном

должны
сайте

Университета в сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.38 Наряду с установленными законодательством об образовании
основаниями прекращения

образовательных

отношений

по

инициативе

организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор на
обучение может быть расторгнут в одностороннем порядке Университетом в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
Основания расторжения в одностороннем порядке Университетом
договора на обучение указываются в самом договоре.
5.39 Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования в Колледже по конкретной
основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Университета.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Университета.
5.40 Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Университета, изданный ректором или уполномоченным
им лицом, в том числе директором Колледжа. Если с обучающимся
(родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

обучающегося) заключен договор на обучение, распорядительный акт издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
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обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета и Колледжа, изменяются с даты издания распорядительного акта
или с иной указанной в нем даты.
5.42 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося в Колледже из Университета в связи с получением образования
(завершением обучения) или досрочно по следующим основаниям:
–

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода

обучающегося

программы

для

продолжения

освоения

образовательной

в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
– по инициативе Университета или Колледжа, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной

образовательной

программе

обязанностей

по

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
Университет;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Университета, в том числе в случае ликвидации Университета или Колледжа.
5.43 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Университетом и Колледжем.
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5.44 Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Университета об отчислении обучающегося в Колледже.
Если

с

обучающимся

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на обучение, при
досрочном
расторгается

прекращении
на

образовательных

основании

отношений

распорядительного

акта

такой

договор

Университета

об

отчислении обучающегося в Колледже. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные

законодательством

об

образовании

и

локальными

нормативными актами Университета и Колледжа прекращаются с даты его
отчисления из Университета.
5.45

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Университет в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Университета,
справку об обучении установленного образца.
5.46 Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до
завершения

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы, имеет право на восстановление для обучения в Университете в
течение пяти лет после отчисления при наличии в Колледже свободных мест и
с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в Университете обучающегося,
отчисленного по инициативе Университета и Колледжа, определяются
локальным нормативным актом Университета.
6 Имущество и средства колледжа
6.1 Колледж осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность
на основании перспективных и годовых планов, утверждаемых ректором
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Университета.
6.2 Финансовое обеспечение Колледжа осуществляется за счет:
– средств федерального бюджета;
– субсидий из федерального бюджета;
– средств, получаемых от оказания платных образовательных услуг;
–

средств,

получаемых

от

осуществления

приносящей

доход

деятельности;
– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
– других, предусмотренных законодательством Российской Федерации
источников.
6.3

Средства

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета

выделяются Колледжу Университетом в объеме нормативных затрат на
оказание государственной услуги для данного уровня образования и
направления

подготовки,

с

учетом

корректирующих

коэффициентов,

учитывающих целевой уровень заработной платы и затрат на коммунальные
услуги в регионе, исходя из числа обучающихся по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

распределенных

Колледжу Университетом в рамках контрольных цифр приема на обучение за
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.
6.4 Университет вправе осуществлять в Колледже образовательную
деятельность, не предусмотренную установленным государственным заданием,
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг:
– обучение по дополнительным образовательным программам;
– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
– подготовка к поступлению в Университет, репетиторство, занятия по
углубленному изучению предметов;
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– подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда
(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования,
осуществляемые сверх финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;
– другие услуги.
6.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной

деятельности,

финансовое

обеспечение

которой

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с уставными целями Университета.
6.6 Кроме платных образовательных услуг Колледж может оказывать и
неосновные платные услуги, к которым можно отнести:
-

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских,

технологических, проектно-изыскательских работ, не предусмотренных планом
работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета;
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции
общественного питания, изготавливаемой или приобретенной за счет средств
от приносящей доход деятельности;
- оказание информационных, консультационных и посреднических услуг
в установленной сфере деятельности;
- другие услуги, предусмотренные уставом Университета.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
лицензирования, осуществляются только после получения соответствующей
лицензии.
6.7 Колледж реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам
и тарифам, устанавливаемым Университетом с учетом фактических расходов
и рыночной конъюнктуры в регионе.
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Средства, полученные Колледжем от всех видов приносящей доход
деятельности, поступают в распоряжение Колледжа и расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной
ректором Университета.
6.8 Колледж может иметь отдельный баланс.
Колледж, имеющий отдельный баланс, осуществляет бухгалтерский учет,
руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, инструкцией по бюджетному учету и положением об учетной политике
Университета, утвержденными приказом ректора Университета.
Колледж в

установленный Университетом срок представляет ему

статистическую и бухгалтерскую отчетность об использовании бюджетных и
внебюджетных средств по установленной форме.
Должностные лица Колледжа несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную
ответственность за искажение отчетности.
6.9 Университет наделяет Колледж необходимым для осуществления его
деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, установленном
Университетом.
Колледж использует закрепленное за ним имущество в пределах,
установленных

законодательством

Российской

Федерации

и

уставом

Университета прав в соответствии с целями создания Колледжа.
6.10 Колледж несет перед собственником (органом, уполномоченным
собственником)

и

Университетом

ответственность

за

сохранность

и

эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Колледж вправе заключать имущественные договоры в порядке и в
пределах полномочий, установленных Университетом.
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6.11 Оплата труда работников Колледжа осуществляется за счет средств
фонда оплаты труда, порядок образования и использования которого
определяется ректором Университета.
6.12 Использование Колледжем природных ресурсов, ответственность за
соблюдение требований и норм по их охране и рациональному использованию
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
6.13 Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
полученных

субсидий

деятельности

и

согласно

средств,

полученных

утвержденному

плану

от

приносящей

доход

финансово-хозяйственной

деятельности.
6.14

Ревизия

финансово-хозяйственной

деятельности

Колледжа

осуществляется Университетом и другими органами в соответствии с
возложенными на них законодательством Российской Федерации функциями
по контролю деятельности предприятий и учреждений.
7 Перечень видов
деятельность колледжа

локальных

актов,

регламентирующих

7.1 Колледж принимает локальные нормативные акты в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном Университетом.
7.2

По

основным

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности, в том числе правилам приема обучающихся,
режиму занятий обучающихся, формам, периодичности и порядку текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядку и
основаниям перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядку
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений с обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних
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руководствуется соответствующими

локальными

нормативными актами Университета.
7.3 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся

и

работников

Колледжа,

учитывается

мнение

советов

обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а
также

в

порядке

и

в

случаях,

которые

предусмотрены

трудовым

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
органов).
7.4 Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Колледжа по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене.
7.5 Локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа,
работу педагогических и других работников, учебу, досуг, проживание,
поведение обучающихся, являются:
 приказы и распоряжения директора Колледжа и его заместителей;
 решения и постановления педагогического совета Колледжа;
 распоряжения заведующих отделениями:
 положения, правила и инструкции, утвержденные приказом директора
или решением педагогического совета Колледжа.
8 Порядок реорганизации и ликвидации колледжа
8.1 Решение о реорганизации или ликвидации Колледжа принимается
ректором Университета.
При реорганизации Колледжа его архивный фонд, образовавшийся в
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу,
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передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив
Университета.
При ликвидации Колледжа имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
Университетом и используется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8.2. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж –
прекратившим свою деятельность только после внесения соответствующей
записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.
8.3 В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования
соответствующего

приложения

к

лицензии,

лишения

государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения
срока

действия

образовательной

государственной
программе

аккредитации

Университет

по

соответствующей

обеспечивает

перевод

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в филиалы
Университета, либо в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий и специальностей, реализуемых в
Колледже, Университет обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей
(законных

представителей)

в

филиалы

Университета,

либо

в

другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности.

