


Профессиональный колледж – центр непрерывного профессионального образова-

ния осуществляет реализацию интегрированных образовательных программ сред-

него профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучаю-

щимися конкретной профессии повышенного уровня квалификации. Он является 

опорным центром развития среднего профессионального образования, на базе ко-

торого могут проводиться научные исследования по совершенствованию содер-

жания образовательного процесса, учебно-программной документации, обеспечи-

вающих подготовку конкурентноспособных кадров в условиях рыночных отно-

шений. 

 

1. Содержание и организация учебного процесса 

1.1. Учебный процесс в колледже строится с учётом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии и гуманизма.  

1.2. Содержание образования в колледже должно обеспечивать получение 

обучающимися профессии и соответствующей квалификации,  а также содейство-

вать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группа-

ми; способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов 

и убеждений. 

1.3. Учебный процесс в колледже должен быть ориентирован на расшире-

ние возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повыше-

нии квалификации специальной, физической и общекультурной подготовки вы-

пускников. 

1.4. Содержание образования и организация учебного процесса в колледже 

регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разрабо-

танными колледжем самостоятельно с учетом содержания примерных учебных 

планов, программ, разработанных на основе государственных образовательных 

стандартов и рекомендуемых федеральным органом управления образованием. 

 

Учебный процесс включает теоретическое обучение, производственное 

обучение, производственную практику, воспитательную работу с обучающи-



мися. 

1.5. Учебная нагрузка обучающихся в колледже не должна превышать 36 

часов в неделю. Время  работы на производственной практике не должна превы-

шать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о 

труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность 

каникул составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного го-

да. Продолжительность уроков по теоретическому и производственному обуче-

нию, длительность перемен, режим занятий определяются Уставом колледжа на 

основе рекомендаций органов здравоохранения. Обучающиеся имеют право сво-

бодного посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

1.6. Колледж самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, периодич-

ности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечи-

вающих получение обучающимися профессионального образования по профессии 

соответствующего уровня и квалификации. 

1.7. Производственное обучение осуществляется в учебно-

производственных мастерских, а также в цехах предприятий строительных и дру-

гих объектах. 

Производственная практика проводится на предприятиях, в организа-

циях, на самостоятельных рабочих местах и штатных должностях. Поря-

док организации практики определяется двусторонним договором. 

Обучающиеся, проходящие производственную практику и зачисленные 

на рабочие места и должности, включаются в списочный состав государ-

ственного предприятия или организации.  

1.8. Обучающиеся колледжа объединяются по профессиям в учебные груп-

пы. При расчёте нормативов бюджетного финансирования колледжа на одного 

обучающегося предусматривается, что количество обучающихся в группе на за-

нятиях теоретического обучения должно быть не менее 25 человек. 

Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в груп-

пах по 12-15 человек. 

На теоретических и лабораторно-практических занятиях по отдель-

ным дисциплинам, в том числе по физическому воспитанию, учебные группы 



делятся на две подгруппы. Перечень дисциплин определяется вышестоящим 

органом управления образованием в рамках государственного стандарта 

среднего профессионального образования. 

1.9. Для всех форм получения профессионального образования в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы действует единый госу-

дарственный образовательный стандарт, в соответствии с которым осуществляет-

ся аттестация, лиц, завершивших среднего профессиональное образование. 

1.10. Приём на обучение в колледж осуществляется по заявлением от по-

ступающих в порядке, установленном учредителем и Уставом колледжа. 

При приёме на обучение колледж обязан ознакомить поступающего, его ро-

дителей или лиц, их заменяющих с Уставом, условиями приёма и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию учебного процесса.  

1.11. Дисциплина в колледже поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся 

не допускаются методы физического и психологического насилия. 

1.12. В колледже обучение ведётся на русском языке. 

1.13. Колледж может реализовать дополнительные профессиональные обра-

зовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами определяющих его статус образовательных программ. 

1.14. Колледж, на основании государственной аккредитации, реализующий 

профессиональные и общеобразовательные программы, выдает выпускникам (ли-

цам, прошедшим курс обучения), прошедшим аттестацию, документ государ-

ственного образца об уровне образования и квалификации по профессии, а вы-

пускникам, прошедшим аттестацию только по профессии, выдаёт документ об 

уровне квалификации. 

 

2. Обучающиеся  колледжа 

2.1. Права и обязанности обучающихся колледжа определяются Уставом и 

настоящим Положением. 

2.2. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образова-

ния в соответствии с государственным образованным стандартом, в том числе и 



по ускоренному курсу обучения; на получение дополнительных, в том числе 

платных, образовательных услуг; на участие в управлении колледжем; на свободу 

совести, информации, свободные выражение взглядов и убеждений. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 

политические организации, движения и партии, а также принудительное привле-

чение их к деятельности в этих организациях не допускается. 

2.3. Обучающиеся в колледже обеспечиваются стипендиями, местами в об-

щежитиях, бесплатным питанием и материальной помощью учредителем в соот-

ветствии с его компетенцией и действующими нормативами. 

2.4. В колледже для обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование впервые, обучение проводится бесплатно. Обучение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих, осуществ-

ляется на основе полного государственного обеспечения. 

2.5. Привлечение обучающихся колледжа без их согласия и согласия роди-

телей или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному профессиональной 

образовательной подготовкой, запрещается. 

2.6. Обучающиеся колледжа имеют право перехода в другое образователь-

ное учреждение, реализующее профессиональную образовательную программу 

соответствующего уровня при согласии последнего.  

Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и от-

числение из колледжа определяется Уставом. 

2.7. Колледж создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-

вья обучающихся. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают орга-

ны здравоохранения. Для работы медицинского персонала должны быть пред-

ставлены помещения с соответствующими условиями. Расписание занятий долж-

но предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обу-

чающихся. Для обучающихся должно быть предусмотрено помещение для приёма 

пищи. 

Создание необходимых условий учёбы, труда и отдыха обучающимся воз-

лагается на должностных лиц колледжа в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом. 



2.8. Выпускники колледжа, прошедшие аттестацию на соответствующий 

уровень квалификации по профессии с оценкой «отлично» и имеющие по произ-

водственному обучению, специальным дисциплинам и не менее, чем по 75 про-

центам других дисциплин учебного плана итоговую оценку «отлично», а по 

остальным дисциплинам оценку «хорошо», получают документ об окончании 

колледжа установленного образца с отличием. 

 

3. Инженерно-педагогические работники колледжа 

3.1. К инженерно-педагогическим работникам относятся администрация, 

преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели и другие чле-

ны трудового коллектива колледжа, осуществляющие подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации рабочих, выполняющие воспитательные функции 

и участвующие в организации, проведении и методическом обеспечении учебного 

процесса.  

3.2. Порядок комплектования персонала колледжа определяется его Уста-

вом. На должности педагогического и инженерно-педагогического персонала мо-

гут быть приняты лица, имеющие необходимую квалификацию, соответствую-

щую установленным квалификационным требованиям данного профиля и под-

твержденную аттестатами, дипломами об образовании. 

3.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она за-

прещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имев-

шие судимость за определённые преступления. Перечни соответствующих меди-

цинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

3.4.  Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются 

квалификационными характеристиками, утверждёнными в установленном поряд-

ке. Их деятельность в процессе обучения и воспитания направлена на качествен-

ное освоение обучающимися профессии, формирование у них устойчивых ориен-

тацией на трудовой и здоровый образ жизни, приобщение их к общечеловеческим 

ценностям и идеалам мира, свободы, достоинства личности и равноправия граж-

дан. Отношения работника колледжа и администрации регулируется контрактом 

(трудовым соглашением) на срок до 5-ти лет в соответствии с трудовым законо-



дательством Российской Федерации. 

3.5. Инженерно-педагогические работники колледжа имеют право: 

- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик 

обучения и воспитания; 

- на моральное и материальное стимулирование труда; 

- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в 

процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и спе-

циалистов; 

- участвовать в управлении и решении вопросов развития колледжа, а также 

в работе общественных организаций; 

- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научно-

методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений коледжа; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации коледжа. 

Инженерно-педагогические работники, реализующие право на индивиду-

альную трудовую педагогическую деятельность, не могут осуществлять ёе по 

отношению к обучающимся в колледже. 

3.6. Инженерно-педагогические работники в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, пользуется правом на нормированный 6-

ти часовой рабочий день и сокращённую рабочую неделю, удлиненный оплачива-

емый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного 

возраста.  

Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается колледжем самосто-

ятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может 

быть ниже минимальной.  

3.7. Заработная плата, должностной оклад инженерно-педагогическим ра-

ботникам выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и ра-

бот, предусмотренных контрактом. Выполнение работником других работ и обя-

занностей оплачивается по дополнительному соглашению. 

3.8. Инженерно-педагогическим работникам колледжа с целью содействия 

обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 10 процентов 



должностного оклада. 

3.9. За успехи в учебной, научно-методической, воспитательной работе и 

другой  установной деятельности для инженерно-педагогических работников 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

 

4. Управление колледжем 

4.1. Общее руководство колледжем осуществляет Совет, который принима-

ет участие в комплектовании обучающихся и инженерно-педагогическими кадра-

ми, в работе аттестационных комиссий, рассматривает все случаи отчисления и 

перевода в другое образовательное учреждение обучающихся, осуществляет дру-

гие полномочия, предусмотренные Уставом колледжа. 

Деятельность Совета должна быть направлена на расширение коллегиаль-

ных, демократических форм в управлении колледжем, развитие инициативы ин-

женерно-педагогических работников. 

Порядок выборов Совета определяется Уставом колледжа. 

4.2.  Непосредственное управление колледжем осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор. 

Директор может быть нанят Советом колледжа по контракту; избран кол-

лективом колледжа, в том числе с предварительным согласованием кандидатуры с 

учредителем или последующим утверждением учредителем; назначен учредите-

лем с предоставлением Совету права вето; назначен учредителем или нанят учре-

дителем по контракту. 

4.3. Разграничение других полномочий между Советом колледжа и его ди-

ректором, порядок приёма директора определяется Уставом. 

4.4. Колледж самостоятелен в организации учебного процесса, подборе и 

расстановке кадров, научной, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определённых законодательством Российской Федерации, настоящим Положени-

ем и Уставом колледжа. 

4.5. Колледж осуществляет в пределах своей компетенции материально-

техническое обеспечение и оснащение учебного процесса в соответствии с госу-

дарственными и местными нормативными требованиями, устанавливает структу-



ру управления, штатное расписание, распределение должностных обязанностей, 

размеры заработной платы, размеры надбавок и доплат к должностным окладам, 

порядок премирования своих работников. 

4.6. Колледж самостоятельно формирует контингент обучающихся в преде-

лах оговорённой лицензией квоты, осуществляет учебный процесс в соответствии 

с его Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации. 

4.7. Колледж несет ответственность за невыполнение функций, отнесённых 

к его компетенции, реализацию не в полном объёме учебных планов и программ, 

качество подготовки, жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

учебного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и работников и иные 

действия, за которые предусмотрена ответственность законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

5. Учебно-материальная база колледжа 

5.1. К учебно-материальной базе колледжа относятся задания, сооружения 

имущественные комплексы (учебные, жилые, вспомогательные), земельные 

участки, различное оборудование и оснащение,  имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, а также учебно-наглядные посо-

бия, технические средства обучения, электронно-вычислительная техника, другое 

имущество учебного назначения, которое не может быть использовано в целях, 

противоречащих основных задачам учебного процесса. 

5.2. Для обеспечения уставной деятельности колледжа учредитель закреп-

ляет за ним объекты права собственности - землю, здания, сооружения, имуще-

ственные комплексы, оборудование а также иное необходимое имущество потре-

бительского социального, культурного и другого назначения, принадлежащее 

учредителю. Объекты собственности, закреплённые учредителем, находятся в 

оперативном управлении колледжа. 

5.3. Колледж обязан обеспечить содержание принадлежащей ему учебно-

материальной базы на уровне требований, определяемых соответствующими 

нормативами. 

5.4. Колледж несёт ответственность перед собственником за сохранность и 



эффективное использование закреплённой за ним собственности. 

5.5. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других материально-

технических средств, как для учебных целей, так и для производства промышлен-

ной продукции, товаров народного потребления и для другой уставной деятельно-

сти колледжа осуществляется за счёт собственных средств, находящихся в его 

распоряжении.  

 

 

  

 

 


