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положЕниЕ о коллЕд)ItЕ

1. Общие положения
1.1. Колледж является структурным подр€вделением

НегОсУларственного образовательного учреждениrI организации высшего

соответствии с требованиями Федеральных государственных
ОбРаЗОваТельных стандартов по специ€tльностям среднего профессионального
образования.

1,.2. В СВОей Деятельности колледж руководствуется Конституцией
РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27ЗФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, кПорядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образователъным
программам Спо), утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.0б.20|З Ns 464, другими федеральными
ЗаКОНаМИ, нОрмативными правовыми актами Министерства просвещениrI
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, иными нормативными актами органов
государственной власти Российской Федерации, Уставом Академии,
РеШеНИеМ УЧеного совета Академии, ректората, прик€}зами ректора,
лок€Lпьными актами Академии) а также настоящим Положением.

1.3. Все виды учебных занятий и формы организации 1^rебного процесса
в Колледже проводятся в соответствии с утвержденными 1,.rебными планами
И ГРафиками 1.чебного процесса.

УЧебная деятельность обучающихся предусматривает улебные занятия
(УРОК, ПРаКТиЧеское занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(rrРИ ОСВОении программ подготовки специ€tлистов среднего звена), практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

2. Направления деятельности и задачи колледжа
2.1. Основными задачами колледжа явJuIются:
2.I.1. УДОвлеТворение потребностей личности в интеллекту€lльном,

культурном и нравственном р€ввитии посредством получения среднего
про фессион€lльного образов ания;

2.|.2. Удовлетворение потребностей общества в специ€tлистах со
средним профессионапьным образованием;
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2.1.3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и 
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 
активности; 

2.1.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных 
ценностей общества. 

2.2. Направлениями деятельности колледжа являются: 
2.2.1. Создание единой системы нормативно-правового обеспечения 

деятельности колледжа и учебно-методического сопровождения образования 
с учетом современных актуальных проблем профессионального образования, 
обеспечение критериальных показателей государственной аккредитации 
реализуемых колледжем образовательных программ. 

2.2.2. Контроль за реализацией в процессе обучения требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям среднего профессионального образования. 

2.2.3. Осуществление контроля за выполнением мероприятий, 
направленных на интенсификацию и совершенствование учебного процесса в 
целях повышения качества подготовки выпускников; организацию и 
проведение практической подготовки обучающихся, выполнение курсовых и 
выпускных квалификационных работ, оформление дипломов о среднем 
профессиональном образовании. 

2.2.4. Обеспечение ориентации научных исследований студентов при 
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ на решение 
важнейших задач развития в области юриспруденции. 

2.2.5. Создание условий для формирования студенческого 
самоуправления и возможностей удовлетворения потребности личности в 
интеллектуальном, нравственном развитии. Обеспечение использования 
правовых, социально-экономических и организационных механизмов для 
самореализации студенческой молодежи. 

2.2.6. Внедрение новых форм и методов воспитательной работы со 
студенческой молодежью, организация воспитательной деятельности в 
процессе обучения и внеучебной деятельности, усиление роли кураторов в 
морально-нравственном воспитании студентов. 

2.2.7. Организация работы по использованию в процессе обучения 
студентов новых педагогических технологий. Создание условий для 
активизации самостоятельной работы студентов, развития их творческой 
активности. 

2.2.8. Проведение своевременного, полного и глубокого анализа 
качества подготовки специалистов колледжа и их востребованности на рынке 
труда. Содействие трудоустройству выпускников. 

2.2.9. Участие в поиске новых эффективных форм профориентационной 
и рекламной работы со школьниками, работа по формированию контингента. 

2.2.10. Содействие созданию благоприятного морально-нравственного 
климата, духовного развития коллектива колледжа. Обеспечение условий по 
совершенствованию профессионального уровня учебно-вспомогательного 
персонала, повышение их культуры труда и служебной этики.  
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2.2.11. Повышение культуры взаимоотношений в колледже как основы 
воспитания общей культуры будущего специалиста среднего звена. 

2.2.12. Организация работы по модернизации аудиторного фонда. 
Проведение работ по повышению уровня технического обеспечения учебных 
аудиторий и кабинетов. 

2.2.13. Организация и ведение делопроизводства в соответствии с 
правилами, принятыми в Академии. 

 

3. Структура и управление колледжем 

3.1. Структура и штатное расписание колледжа утверждаются ректором 
Академии. Управление колледжем осуществляется на принципах 
единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Общее руководство и контроль за деятельностью колледжа 

осуществляет проректор Академии. 

3.3. Директор и сотрудники колледжа назначаются и освобождаются от 
должности приказом ректора Академии в установленном порядке. Функции и 
обязанности сотрудников колледжа определяются должностными 
инструкциями, утвержденными ректором Академии. 

3.4. В колледже может создаваться педагогический совет, деятельность 
которого определяется соответствующим Положением. 

 

4. Студенты (обучающиеся) колледжа 

4.1. Студентом (обучающимся) колледжа является лицо, в 
установленном порядке зачисленное в Академию для получения среднего 

профессионального образования. Статус студента колледжа в отношении 
академических прав и академических свобод приравнивается к статусу 
студента государственного образовательного учреждения, за исключением 
права на получение государственной стипендии, предоставляемой студентам 
учебных заведений, финансируемых из государственного бюджета. 

Студенты (обучающиеся) колледжа имеют право: 
– участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности колледжа через официальные общественные органы 
управления; 

– пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами 
учебных, научных и других подразделений Академии; 

– принимать участие в научно-исследовательских работах, 

конференциях; 

– представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
Академии; 

– обжаловать распоряжения руководства Академии в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

– студенты колледжа вправе получать стипендии, назначенные 
направившими их на обучение юридическими и физическими лицами, а также 
именные стипендии на основании соответствующих Положений. 
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4.2. Студенты (обучающиеся) колледжа обязаны овладевать знаниями, 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 
учебным планом и образовательными программами соответствующего уровня 
образования, соблюдать Правила внутреннего распорядка в колледже. 

Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, предусмотренные 
договором об оказании образовательных услуг. 

4.3. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных 
Уставом Академии, Правилами внутреннего распорядка и невыполнение или 
нарушение сроков обязательств, предусмотренных договором об оказании 
образовательных услуг, в части оплаты за обучение, к студентам 
(обучающимся) могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 
вплоть до отчисления из Академии. 

4.4. Студенту, успешно освоившему основную образовательную 
программу и прошедшему государственную итоговую аттестацию (итоговую 
аттестацию), присваивается квалификация специалиста по соответствующей 
специальности и выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

который дает право осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с полученной квалификацией. 

 

5. Сотрудники Колледжа 

5.1. Колледж возглавляет директор. Его функциональные обязанности, 
определяемые должностной инструкцией, являются основной деятельностью 
директора. Директор колледжа может выполнять в колледже дополнительно 
оплачиваемую преподавательскую работу. Объем и форма выполнения 
преподавательской работы директора определяется ректором Академии и 
локальными нормативными актами Академии. 

5.2. Директор Колледжа относится к Должности руководителей 
образовательных организаций и имеет статус руководителя структурного 
подразделения. Директор непосредственно руководит всей деятельностью 
колледжа и несет полную ответственность за результаты его работы. 

5.3. Права, обязанности, трудовые отношения, порядок приема на работу 
и увольнения директора и других сотрудников колледжа определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.4. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в колледже 
могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники предприятий 
(объединений), организаций и учреждений, представители органов власти. 

 

6. Организация работы в колледже 

6.1. Порядок деятельности колледжа определяется настоящим 
Положением и локальными актами Академии. 

6.2. Каждый сотрудник колледжа несет ответственность за качество 
выполняемых работ в соответствии с должностной инструкцией и 
делегируемыми ему полномочиями. 
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7. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

7.1. Колледж в процессе осуществления образовательной деятельности 
взаимодействует с другими структурными подразделениями Академии в 
целях повышения уровня образования. 

7.2. Колледж взаимодействует с другими образовательными 
организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 

7.3. Колледж в процессе взаимодействия со сторонними организациями 
действует в интересах Академии на основании предоставленных полномочий. 


