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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Колледж
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вятский государственный университет» (далее – Колледж) является
структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Вятский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
Университет), организующим и осуществляющим учебную, методическую,
научно-исследовательскую и воспитательную работу среди обучающихся
Университета по программам среднего профессионального образования
(алее СПО), а также реализацию дополнительных образовательных
программ в рамках СПО.
1.2. Организация, переименование, или ликвидация Колледжа
осуществляются на основании решения Ученого совета Университета и
утверждения приказом ректора.
1.3. Полное
наименование
Колледжа:
Колледж
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Вятский государственный университет»,
сокращенное наименование: Колледж ВятГУ.
1.4. Колледж имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием.
1.5. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
СПО»,
утвержденном
Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464, решениями
Правительства РФ по вопросам управления в образовании, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, иными нормативными актами
органов государственной власти Российской Федерации, Уставом
Университета, решениями Ученого совета, ректората, приказами ректора,
локальными актами Университета и Колледжа, а также настоящим
Положением.
1.6. Колледж как структурное подразделение Университета реализует
основные профессиональные образовательные программы СПО базовой
подготовки, программы СПО углубленной подготовки. Содержание
программ, объем учебной нагрузки обучающихся, а также требования к
уровню подготовки обучающихся, определяются на основе федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС),
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
1.7. Перечень
профессий,
специальностей,
сроки
и
уровни
образовательных программ устанавливаются на основании лицензии.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Основными задачами являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством профессионального
обучения, получения среднего профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества и государства
в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным
образованием;
2.2. Воспитательные задачи Колледжа:
а) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
б) накопление,
сохранение
и
приумножение
нравственных,
культурных и научных ценностей общества.
2.3. Реализация задач Колледжа осуществляется с учетом принципов
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и
нравственных
ценностей,
путем
совместной
образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и
работников Колледжа.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1. Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся,
определяемого уровнем их профессиональных компетенций и их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образовательных
услуг.
3.2. Создание
современной
учебной,
учебно-методической,
лабораторной и экспериментальной базы подготовки обучающихся.
3.3. Планирование, создание и реализация на базе Колледжа системы
профессионального обучения, по образовательным программам СПО в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами и потребностями работодателей.
3.4. Внедрение и эффективное использование
инновационных
технологий в учебном процессе, установление связей с образовательными и
иными учреждениями региона.
3.5. Создание информационной среды Колледжа для обеспечения
образовательной деятельности и включение ее в единую информационную
среду Университета.
3.6. Формирование и совершенствование системы управления
Колледжа, учитывающей специфику и задачи обучения по программам
СПО.
3.7. Обеспечение активного
участия работников и обучающихся
Колледжа в инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой и иной деятельности Университета.
3.8. Организация аттестации педагогических работников Колледжа.

4.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
4.1. Колледж непосредственно взаимодействует с филиалами,
кафедрами,
отделениями,
административно-управленческими,
административно-хозяйственными
и
научно-исследовательскими
структурными подразделениями ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
4.2. Штатное расписание работников Колледжа, а также изменения
формируются в соответствии с организационной структурой и штатным
расписанием ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утверждается ректором.
5.ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
5.1. Порядок приема в Колледж для обучения по образовательным
программам профессионального обучения, среднего профессионального
образования, устанавливается ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в соответствии с
Уставом Университета, Порядком приема в ОУ СПО, устанавливаемые
приказом Министерства образования и науки РФ.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КОЛЛЕДЖА
6.1. Образовательная деятельность в Колледже регламентируется
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 464, Федеральными государственными образовательными
стандартами, учебными планами, расписанием занятий и локальными
актами Университета.
6.2. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не предусмотрено
образовательной программой.
7.УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
7.1. Управление колледжем, структура, компетенция и порядок
организации деятельности его органов управления определяются и
осуществляются в соответствии с законодательством РФ, Уставом ФГБОУ
ВПО «ВятГУ» и настоящим Положением.
7.2. Непосредственное
управление
деятельностью
Колледжа
осуществляет директор, назначаемый на должность приказом ректора
Университета.
7.3.
Директор колледжа в своей работе руководствуется
действующими законодательными актами РФ, Уставом и локальными
актами ФГБОУ ВПО «ВятГУ», настоящим Положением, доверенностью
ректора, другими нормативными документами Университета и несет

ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение по его
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в
пределах и порядке, определенных трудовым законодательством РФ.
7.4. Распределение обязанностей между заместителями Директора и
другими работниками Колледжа
устанавливается в должностных
инструкциях работников Колледжа.
7.5. В целях совершенствования методической работы, повышения
педагогического мастерства преподавателей, разработки и рассмотрения
учебно-методических документов в Колледже создаются Педагогический и
Методический
советы,
предметно-цикловые
комиссии.
Состав
Педагогического и Методического советов, предметно-цикловых комиссий
Колледжа, порядок формирования, полномочия, принципы организации
определяются отдельными локальными актами (положениями).
8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА
8.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели,
зачисленные в Университет в соответствии с законодательством РФ,
Уставом Университета и локальными нормативными документами.
8.2. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются
законодательством РФ, Уставом Университета и локальными нормативными
актами ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
9.РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА
9.1. К работникам Колледжа относятся физические лица, состоящие в
трудовых отношениях с ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и выполняющие трудовые
функции в Колледже.
9.2. К трудовой деятельности в Колледже допускаются лица в порядке,
определенном трудовым законодательством РФ, Уставом Университета,
правилами внутреннего распорядка.
9.3. Права и обязанности работников Колледжа, а также регламентация
их рабочего времени и порядка предоставления отпусков определяются
трудовым законодательством РФ; Уставом университета, правилами
внутреннего распорядка, Коллективным договором ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
Трудовым договором и должностными инструкциями работников Колледжа,
9.4. За успехи в учебной, учебно-методической, воспитательной работе
и другой деятельности для работников устанавливаются различные формы
материального и морального поощрения, определяемого коллективным и
трудовым договорами, Положением об оплате и стимулировании труда
работников ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
10.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказом ректора университета.

11.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
В своей деятельности Колледж руководствуется
следующими
документами:
11.1.Конституция Российской Федерации.
11.2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
11.3.Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденном Приказом Министерства образования и науки
РФ от 14.06.2013 № 464.
11.4.Решения Правительства РФ по вопросам управления в
образовании, другими федеральными законами, нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, иными
нормативными актами органов государственной власти Российской
Федерации,
11.5.Устав ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.6.Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.7.Коллективный договор ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.8.Решения Ученого совета и ректората ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.9.Приказы ректора и проректоров по направлениям.
11.10.Локальные акты ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.11.Положение об оплате и стимулировании труда работников
ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.12.Положение о колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.13.Доверенность ректора.
11.14.Должностные инструкции работников Колледжа.
11.15.Номенклатура дел подразделений Колледжа.
11.16.Положение о педагогическом совете колледжа ФГБОУ ВПО
«ВятГУ».
11.17.Положение о методическом совете колледжа ФГБОУ ВПО
«ВятГУ».
11.18.Положение о предметной (цикловой) комиссии.
11.19.Положение
о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между колледжем ФГБОУ ВПО
«ВятГУ» и обучающимися и (или)родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
11.20.Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
11.21.Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному
учебному плану, ускоренному обучению в колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.22.Положение о порядке посещения студентами по своему выбору
мероприятий, проводимых в колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ» и не
предусмотренных учебным планом.
11.23.Положение о порядке участия студентов в формировании
содержания своего профессионального образования в колледже ФГБОУ

ВПО «ВятГУ».
11.24.Положение о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
в колледже ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.25.Положение об организации и проведении текущего и итогового
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов колледжа
ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.26. Положение о контроле и оценке качества освоения ОПОП.
11.27. Положение по курсовому проектированию.
11.27. Положение о совете студентов колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.28.Положение
о
порядке
и
основаниях
предоставления
академического отпуска студентам.
11.29.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
11.30.Положение по формированию основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
11.31.Положение о требованиях к составлению учебно-методического
комплекса учебной дисциплины, профессионального модуля
колледжа ФГБОУ ВПО «ВятГУ».
11.32.Положение о Совете студентов колледжа
11.33.Иные нормативные документы ФГБОУ ВПО «ВятГУ»,
регламентирующие основную деятельность Колледжа.
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Приложение
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Р - руководит, принимает решение.
О -отвечает за выполнение.
У - участвует в выполнении.
П- получает информацию (исполняет, принимает решение)

