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Haстoящee (пoлoжeHиe o Кoллeджe фeдepaльнoгo Гoсyдapcтвeннoгo бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo
yчpe)iqeния высшeгo oбpaзoвaния <CaмapcкиЙ гoсyдapcтвeннЬlЙ тexничecкиЙ yнивepситeт)> являeтcя
сoбствeннoстью ФГБoУBo (сaмГTУ). (пoлoжeниe o Кoллeджe фeдepалЬнoгo гoоyдapcтвeннoгo
бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpeщqeния (сaN4apскиЙ гocyдapcтвeннЬlй тexничeокиЙ yнивepситeт)) нe
мoжeт бЬ|тЬ пoлHoстЬю или чaстичнo вocпpoизвeдeнo, тиpa)киpoвaнo и paспpocтpaнeнo в кaчecтвe
oфициaлЬHoгo и3дaния бeз paзpeuJeния ФгБoyвo <CaмГТУ>.



1. oбщиe пoлoжe}Iия

1,1. Пoлoжeниe o Кoллeджe фeдepaльнoгo гoсyдapствeнHoгo бюджeтнoгo
oбpaзoвaтeл ьHoгo yчpeщqeHия вЬ|сшeгo oбpaзoвания <Caмapский гocyдapствeнньlй
тeхничeский yнИвepситeт> (дaлee - Пoлoжeниe) paзpaбoтaнo в сooтвeтствии о
Фeдepальньlм зaкoHoм oт 29 дeкaбpя 2012 г. Ns 273-Фз <oб oбpaзoвaнии в PoссиЙскoй
Фeдepaции>, пpикaзoм Mинистepствa oбpaзoвaния и нayки PФ oт 14 июня 2013 г. Ns 464
<06 рвepщдeнии Пopядкa opгaни3aции и oсyщeствлeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬнoсти
no oбpaзoвaтeлЬHЬ|м пpoгpaмMaM сpeднeгo пpoфeссиoнaлЬHoгo oбpaзoвaния>' пpикaзoм
Mинистepствa oбpaзoвaния и HayKи PoосийскoЙ Фeдepaции oт 16 aвrycтa 2013 г. N9 968
<oб yтвepхqqeнии пopядкa пpoвeдeния гoсyдapствeннoй итoгoвoЙ aттecтaции пo
oбpaзoвaтeльнЬ|м пpoгpaмMaп,l сpeднeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния>' пpикaзoм
Mинистepствa oбpaзoвaния и нayкИ PoссиЙскoй Фeдepaции oт 31 '01.2014 N9 74 (o
внeсeнии измeнeний в Пopядoк пpoвeдeния гoсyдapствeннoй итoгoвoЙ aттeотaции пo
oбpaзoвaтeльньtм пpoгpaммaM сpeднeгo пpoфeссиoнальнoгo oбpaзoвaния),
фeдepaльньlми гoсyдapствeHнЬ|ми oбpaзoвaтeльньlми стaндapтaMи сpeднeгo
пpoфeсоиoнaльнoгo oбpaзoвaния, yстaвoм фeдepaльнoгo гoсyдapствeннoгo бюджeтнoгo
oбpазoвaтeльнoгo yчpeх(цeнИя вЬ|сUJeгo oбpaзoвaния <CaмapскиЙ гoсyдapcтвeнньlй
тexничeский yнивepоитeт) (дaлee - Унивepситeт' CaмГТУ) |А ДpУгиliИ лoкaлЬньlми
нopмaтивнЬlМи aктaми CaмГTУ.

1.2. Haстoящee Пoлoжeниe peryлиpyeт дeятeлЬнoстЬ Кoллeджa фeдepaльнoгo
гoсyдapствeннoгo бюджeтнoгo oбpазoвaтeлЬнoгo yчpeх(дeния вЬ|сшeгo oбpaзoвaния
<Caмapский гoсyдapствeнньtй тeхничeский yнивepситeт> (дaлee - Кoллeдж).

1.3. Кoллeдж ипЛeeт пoлнoe нaзвaниe: Кoллeдж фeдepaльнoгo гoсyдapствeнHoгo
бюджeтнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpeЩцeHия вЬ|сшeгo oбpaзoвaния <Caмapский
гoсyдapствeнньtй тexничeский yнивepситeт) и кpaткoe Hазваниe: Кoллeдж CамГTУ.

,|.4. Кoллeдж сo3дaн в сooтвeтствии с peшeниeм Учeнoгo coвeтa фeдepaлЬнoгo
гoсyдapствeннoгo бюджeтнoгo oбpазoватeлЬнoгo yчpeщдeния вЬ|сшeгo oбpaзoвaния
<Caмapский гoсyдapотвeнн ьtй тexничeскиЙ yнивepситeт> oт 31.08.2018 г. пpoтoкoл Ns 1 и
пpикaзoм peктopa CaмГТУ Ns 1|425 oт 31.08.2018 г.

1.5. Кoллeдж являeтся стpyктypнЬ|M пoдpaздeлeниeм Aкaдeмии cтpoитeлЬcтвa и
apxитeKrypЬ| (дaлee - Aкaдeмия)' кoтopaя в свoю oчepeдЬ являeтоя стpyктypнЬtt\it
пoдpaздeлeниeм Унивepcитeта. Кoллeдж оoздaeтся, peopгaнизyeтся |А лv|КBИДиpУeтcя
пpиказo[,t peктopa нa oснoвaнии peшeния yчeнoгo сoвeта Унивepситeтa. Пpeкpaщeниe
дeятeлЬнoсти Кoллeджa ocyщeствляeтся пyгeм eгo ликвидации или peopганизации. пpи
peopгaHизaЦии Кoллeджa всe дoкyмeнтьl, oбpaзoвaвuJиeся в пpoцeсce дeятeлЬнoсти
Кoллeджa, пepeдaются нa xpaнeниe пpaвoпpeeмникy, a пpи л|r|кBИАaцИ|^ - в apxиB
УHИвeDситeтa.

1.6. Кoллeдж в пpeдeлax, yстaнoвлeннЬ|x зaкoнoдaтeльствoм Poссийскoй Фeдepaции,
yстaвoм CaмГТY нaстoящим Пoлoжeниeм и дpyги]vtи лoкaлЬнь|ми HopшraтивнЬ|ми aктaми
саMгтy, oблaдaeт саMoстoятeлЬнoоTЬю в пoдбope и paccтaнoвкe кaдpoв Кoллeджa,
oсyщeствлeнии дeятeлЬнoсти, пpeдyсп/toтpeHнoй нaстoящим Пoлoжeниeм.

1.7. Кoллeдж дeйствyeт на oснoвaнии yчpeдитeлЬнЬ|x дoкyмeнтoв CaмГTУ, eгo
лицeнзиИ нa пpавo вeдeния oбpaзoвaтeльнoЙ дeятeльнoсти и cвидeтeлЬcтвa o
гoсyдapствeHнoЙ aKкpeдитaЦии.

1.8. Кoллeдж в свoeй дeЯтeлЬнoсти pyкoвoдствyeтся:
Кoнcтиryциeй Poссийскoй Фeдepaции ;
Фeдepальньlм зaкoнoi, oт 29'12.2012 Ns 273-Ф3 <oб oбpaзoвaнии в PoоcиЙскoй

Фeдepaции >;
ПoстaнoвлeнияMи и paспopяжeнИяМи Пpaвитeльствa Poсоийскoй Фeдepaции;
Пpaвилами oКaзaнИя плaтHЬ|х oбpaзoватeльньtx yслyг (Пoстaнoвлeниe

Пpaвитeльcтвa PФ oт .15.08.2013 Ns 706);



Пopядкoм opгaнизaЦии oсyщecтвлeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬнoсти пo
пpoгpaммaM сpeднeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния (Пpикaз Mиниcтepcтва
oбpaзoвaния |А нaУKи PФ oт 14.06.20.13N0 464);

Пopядкoм opгaнИзaции oсyщeствлeния oбpaзoвaтeльнoй дeятeлЬHocти пo
дoпoлнитeлЬньlм пpoфeссиoHaлЬHЬ|M пpoгpaMMaм) (Пpикaз Министepствa oбpазoвaния и
нayки PФ oт 01 .06.2013 Ns 499);

Пopядкoм пpoвeдeния гoсyдapствeннoй итoгoвoй aттeстaции пo oбpaзoвaтeльньlм
пpoгpaмMaм сpeдHeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния (Пpикaз Mинистepствa
oбpaзoвaния инaУк|^ PФ oт , l6.08.2013N0 968);

Пoлoжeниeм o пpaктИкe oбyvaющиxся' oсвaивaющиx oснoвнЬ|е пpoфeсcиoнaльньte
oбpaзoвaтeльньte пpoгpaмMЬ| сpeдHeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния (Пpикaз
Mинистepствa oбpaзoвaнИя |А нaУК|/i PФ oт 18.04.2013N0 291);

Пpикaзами и pacпopяжeниями Mинистepства oбpaзoвaния и нayки PФ;
Устaвoм |r| tpУгиl'А|/| лoкaлЬHo-нopмативHЬ|.vrи aктaми yнивepситeтa и нaстoящиM

Пoлoжeниeм.
1 .9. Кoллeдж He являeтоя юpидИчeокиM лИцoм.
1']0. Пoлoжeниe o Кoллeджe пpиниМaeтся И yгвepх(дaeтся Учeньtм сoвeтoм CaмГТУ.
,l .11 Cтpyкгypa И штaтнoe paсписaниe Кoллeджа yтвepЩqaeтся peКтopoм CaмГТУ'
1'12. |-]eлью дeятeльнoсти Кoллeджa являeтся пoдгoтoвка спeциaлистoв для

paзличнЬ|х oтpaслeй пpoмЬtшлeHнoсти и эKoнoMики Poссии, кoмпeтeнтнЬ|x, oтвeтствeннЬtх,
кoHкypeнтoспoсoбньtx нa pЬ|нкe тpyдa, cвoбoднo влaдeющиx свoeй пpoфeссиeЙ,
спoсoбнЬIх к эффeктивнoй paбoтe нa ypoвнe миpoвЬ|x стандapтoв, гoтoвЬtХ к пocтoян|]oмy
пpoфeссиoнaлЬнoмy poстy, сoциaльнoй и пpoфeсоиoнaльнoЙ мoбилЬнoсти.

1'13' 3aдaнeй Кoллeджa являeтся oбeопeчeниe вЬ|сoкoгo ypoвня пoдгoтoвки
oбyчaющиxся, вЬlпoЛняeMЬ|x пpoИзвoдствeнн Ь|х и пpoeKтнЬ|x paбoт.

1.14. Кoллeдж oсyщeствляeт пoдгoтoвкy oбyvaющиxcя no oбpaзoвaтeлЬнь|м
пpoгpaмI\лaм сpeдHeгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвания в сooтвeтствии с фeдepaльньlми
гoсyдapствeннЬ|Mи oбpaзoватeльньlми отaндapтaми сpeднeгo пpoфeссиoналЬнoгo
oбpaзoвaния, a тaкжe yveбнo-мeтoдиЧeскyю, opгaнизaциoHнyю дeятeлЬHoстЬ,
вoспИтaтeЛЬHую paбoтy с oбyvaющимися.

1.15. .Цля oсyществлeHия свoeй дeятeлЬнoсти Кoллeдж впpaвe имeть бланки с
пoлнЬ|м ИлL4 сoкpaщeHHЬlм HaиMeHoвaHиeм Кoллeджa. Haимeнoвaниe Кoллeджa
yстaнaвливaeтоя пpи eгo сoздaнии И [лoжeт изMeнятЬcя пpи eгo peopгaни3aции и в инЬ|x
слyчaяx на oснoвaнИи peшeHия yчeнoгo сoвeтa CaмГTУ

1.16. Кoллeдж впpaвe иMeтЬ штaMп кpyглoй фopмьl (пevaть). Кoллeдж Moжeт тaюкe
испoлЬзoвaтЬ инфopмaциoннЬ|e штaMпЬ| в Цeляx пoдтвepщteния oпpeдeлeннЬtx дeЙствий,
для зaмeнЬl pyкoписHoй Или Ma[.UиHoписнoЙ зaпИси для испoлЬзoвaния в oдHoтипнЬ|x'
пoвтopяющихся сИтyацияx (кoпия, кoнтpoлЬ, вepнo, дyбликa1 в дeлo, в пpиКaз и пpovиe) зa
исКлючeниeм дoкyмeнтoв' Hа кoтopЬ|e в сooтвeтствии о yотaнoвлeннЬ|M в CамГТУ
пopядкoM стaвится геpбoвaя пeчaть CaмГТУ.

1.17. К дoкyмeнтaм Кoллeджa иMeют пpaвo дoстyпa, пoмимo eгo paбoтникoв, perгop,
пpopeКтopЬl |А лI4Цa, yпoлHoмoЧeннЬ|e иМИ для пpoвepки дeятeлЬHoсти Кoллeджa, a тaюкe
инЬ|e лицa в сooтвeтствИИ с зaКoHoдaтeльствoм Poссийскoй Фeдepaции.

1'18. Кoллeдж имeeт сoбствeннyю Интepнeт.стpaницy (сaйт) в paмКax кopпopaтивнoгo
пopтaлa (сaЙтa) CaмГТУ

2. Haпpaвлeния дeятeлЬнoсти

2.1. oснoвньtми нaпpaвлeнИяMи дeятeлЬнoсти Кoллeджa являются:
1) oбpaзoвaтeлЬнaя дeятeлЬHoстЬ - peaлизaцИя и кoнтpoлЬ кaчeствa вЬ|пoлнeния

пpoгpaмM пoдгoтoвки спeЦиaлистoв сpeднeгo звeнa (дaлee - oбpaзoвaтeльньlx пpoгpaмм)
сpeдHeГo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния в сooтвeтствии с тpe6oвaниями фeдepaльньtx



гoсyдapcтвeннЬ|x oбpaзoвaтeлЬнЬtx стaндapтoв, a тan{e фopмиpoвaниe y oбyнaющихся
мoтивaЦии пoлУчeния oбpaзoвaния в тeчeниe всeй жизни;

2) yнeбнo-мeтoдичeокaя дeятeлЬHoстЬ - paзpaбoткa и сoвepшeнствoвaниe yчeбнЬ|х и
yнeбнo.мeтoдичeокиx пoсoбий, npoгpaмM yнeбньlx Aисциплин, пpoфeосиoнальньlx
мoдyлeй, пpo[paMп,t пpaктик, мeтoдичeокиx paзpaбoтoк, в тoм чиолe мeтoдинeскиЙ
укaзaниЙ и peкoмeндaций, фoндoв oцeнoчнЬ|x сpeдcтв yнeбньlx дисциплин,
пpoфeссиoнaлЬнЬtx мoдyлeЙ, пpaктик' гoсyдapствeHнoЙ итoгoвoй aттeстaции (итoгoвoй
aттeстaции);

3) иннoвaциoннaя дeятeЛЬнoстЬ - вЬ|пoлнeниe paбoт или oкa3aниe yслyг пo
сo3данию' oсвoeHию или пpaктичeскoмy пpимeнeнию нoвЬ|х или yсoвepuJeнствoваннЬ|x
oбpaзoвaтeлЬнЬ|x тexнoлoгий' нayнньlx и тexничeскиx дocтижeний;

4) вoспитaтeлЬнaя дeятeлЬнoстЬ _ дeятeлЬнoстЬ, нaпpaвлeннaя нa pазвитиe
личнoсти oбyчaющeгoся, сoзданиe yслoвий для сalilooпpeдeлeния и сoциализaции
oбyнaющeгoся на oснoвe сoциoКyлЬrypнЬ|x, дyxoвнo-Hpaвствeннь|x цeннoстeй и пpинятЬlx
в oбщeствe пpaвИл И нopм пoвeдeния в интepecax чeлoвeкa, сeмьи, oбщeства и
гoсyдapствa;

5) мeщ4yнapoднaя дeятeлЬHoстЬ - yчaотиe в yстaнoвлeннot\,t пopядкe в peaлизации
мeх(дyнapoднЬlx пpoeктoв, сoтpyAничeствo с зapyбeжньtми oбpaзoвaтeльньtми
opгaнизaциями пo yнeбнoй, yveбнo-мeтoдиveскoЙ pабoтe, a тaюкe c зapyбeжньtми
opгaни3aциями' peaлизyющими спeциaлЬнoсти сpeднeгo пpoфeссиoнaлЬнoгo
oбpaзoвaния.

3. cтpyктypа и yпpавлeниe

з.1. Кoллeдж пoдчиняeтся в ycтaнoвлeннotи пopядкe peктopy Унивepситeта'
пpopeкIopy, Кypиpyющeмy дeятeлЬHoстЬ Кoллeджa, диpeктopy Aкaдeмии. B сoстaв
Кoллeджa мoгyт вхoдитЬ oтдeлeния, цeнтpЬ|, oтдeлЬt, лaбopaтopии, yчeбныe и инЬ|e
пoдpa3дeлeния. Pyкoвoдитeли пoдpaздeлeниЙ нaзнaчaются пpикaзoм peктopa пo
пpeдстaвленИю диpeктopa Кoллeджa, сoглaсoвaннo]Йy с диpeктopoм AкaдeMии. Пpaвoвoй
отaтyс и фyнкции пoдpaздeлeнИй Кoллeджa oпpeдeляются сooтвeтcтвyloщими лoкaлЬнЬIми
нoDМaтивнЬ|пnи aктaми.

3.2. Кoнтpoль зa дeятeлЬнoстью Кoллeд>ка oсyщeствляют пpopeктopЬt, кypиpyющиe
oпpeдeлeнньtй вид дeятeлЬHoсти (oбpaзoвaтeлЬнaя' вoопитaтeлЬнaя и т.д.), a тaюкe
диpeКгop инcт|4тУтa (aкaдeми и).

3.3. oбщee pyкoвoдствo Кoллeджeм oсyщeствляют вьtбopньle кoллeгиалЬнЬ|e opгaнЬl
- yveньtй сoвeт Унивepситeтa и yveньlй сoвeт Aкaдeмии.

3,4. Heпoсpeдствeннoe yпpaвлeниe дeятeлЬнocтЬю Кoллeджa ocyщeствляeт
дИpeктop. flиpeкгop Кoллeджа вЬ|пoлняeт свoи oбязаннoсти в сooтвeтствии о дoлжнoстнoй
инстpyкциeЙ диpeктopa Кoллeджa CaмГТУ Диpeктop Кoллeджa нaзнaчaeтcя v|
oсвoбo)i{цаeтся oт дoлжнoсти пpикaзoм peктopa CaмГТУ. B штaтнoм pacписaнии Кoллeджa
мoryт бьlть пpeдyсмoтpeнЬ| дoлжHoсти замeститeлeЙ диpeкгopa пo yнeбнoй |^
вoспитaтeлЬнoй paбoтe, стapuJиe мeтoдистЬ|, мeтoдистЬ|, cтapшиe инспeктopЬI,
ИнспeктopЬ|' пpeпoдaвaтeли' 3aвeдyющиe Maстepскими' мaстepa пpoизвoдствeннoгo
oбyчeния.

3.5. Paбoтники Кoллeдх(a нaзнaчaютcя и oсвoбox(qaются oт дoлжнoсти пpикaзofur
peКтopa пo пpeдстaвлeнию диpeКтopa Кoллeджа, сoглaсoвaннolЙy с диpeктopoм Aкадe]vtии.

3.5. Кoллeдж:
-oфopмляeт и вЬtдaeт oбyvaющимcя элeктpoнньlй стyдeннeский билeт и зaчeтнyю

кHи)ккy' внoсит в нee нeoбxoдимЬ|e 3aпИсИ;
_ вeAeт yнeбньte каpтoчки oбyнaющиxся;
_ oсyщeствляeт yчeт и кoнтpoль тeкyщeЙ yспeвaeмoсти и пoсeщаeшroсти эaнятиЙi
_ гoтoвит и вЬ|дaёт пpeпoдaвaтeляM 3aчeтнЬte и эк3aмeHaциoннЬle вeдoмoсти;



-в yстaнoвлeннЬ|x слyчaяx вЬ|дaёт oбyчaющимся экзa]иeнaциoннЬle листЬ| и вeдeт иx
yчeт;

- кoнтpoлиpyeт пoлнory и пpавилЬнoстЬ oфoprЙлeния 3aчeтнЬIx и эюамeнaциoннЬ|x
вeдoмoстeЙ пpeпoдaвaтeлями, в тoм числe в aнaлитичeскoЙ инфopмациoннoЙ систeмe
<AИC.Унивepситeт>;

- пpoвoдит свepкy зaписeй в зaчeтнь|x книжкax oбyнaющиxоя и в зaчeтнЬ|x и
эк3aNлeнaциoннЬ|x вeдoгvtoстяx, в yveбньlx кapтoчкax, в aнaлитичeскoй иHфopiitaциoннoЙ
систeмe <AИC.Унивepситeт> ;

- pазpaбaтьtвaeт индивИдyaлЬнЬle yчeбнЬ|e плaнЬ| oбyvaющиxся, в тoм числe для
yокopeHнoгo oбyчeния;

_ вeдeт 3aчeтнЬ|e и эк3aмeнaциoннЬIe вeдoмoсти;
-в yстaнoвлeннolvt пopядкe oбeопeчивaeт peaлизaцию пpoцeдyp пepeвoда,

вoсстaнoвлeния и oтчислeHия oбyчающиxся, в тoм числe в aнaлитичeскoй
инфopмaциoннoй систeмe <AИC.Унивepситeт>;

- пoддepживaeт пoстoяннyю свя3Ь с oбyнaющимися Кoллeджa;
- пpoвoдит с oбyчaющимися opганизациoHнЬ|e мepoпpиятия;
-oпepaтивнo дoвoдит дo oбyнaющиxся peшeния и инфoрMaцию pyкoвoдствa

Унивepситeта и Кoллeджa;
- oбeспeчивaeт yчaстиe oбyvaющиxся Кoллeджа в мepoпpиятияx Унивepситeтa;
-в Устaнoвлeннoм пopядкe oбeспeчивaeт opгaнизaцию и пpoвeдeниe

гoсyдapствeHнoй итoгoвoй aттeстaцИИ (итoгoвoй aттeстaции) вЬlпyскникoв Кoллeджa;
_ вeдeт тeкyщий yчeт кoнтингeнтa oбyчaющихcя Кoллeджa, кoличeствa вaкант|]Ь|x

мeот для пepeвoдa (вocстaнoвлeния)' в тoм числe в aнaлитичeсКoЙ инфopмaциoннoй
систeмe <AИC.Унивepситeт>;

_ гoтoвит пpoeКтЬ| пpиКaзoв пo личнoмy coстaвy oбyнaющиxся, в тoм числe в
aналитичeскoЙ инфopмaциoннoй сиcтeмe <AИC.Унивepситeт>;

_ гoтoвит pаспopяжeния диpeктopa пo Кoллeджy, 3aвepяeт иx кoпии, в нeoбxoдимЬlх
слyчaях дeлaeт из Hиx BЬlписки;

- сoстaвляeт и вЬ!даeт спpaвкИ oб oбyнeнии или o пepиoдe oбyчeния для
пpeдoстaвлeния в yстанoвлeннЬ|x слyчaяx вo внeшниe opгaни3aции' в тoм Числe в
aнaлитичeскoЙ инфopMaциoннoй систeMe <AИC.Унивepситeт>;

- гoтoвит дoКyMeHтЬ| пo пopyчeHию диpeK[opa Кoллeджa и пo 3aпpoсy peктopaтa,
pyкoвoдитeлeй стpyкrypнЬ|x пoдpaздeлeнИй Унивepситeтa;

- oбeспeчИвaeт oфopмЛeниe дoкyмeнтoв oбyvaющиxся oб oбpaзoвaнии, в тotи числe в
aHaлИтичeокoй инфopмaциoннoй систeine <AИC.Унивepситeт>;

_в yотaHoвлeнHoм пopядкe oсyщeствляeт в3аиMoдeйствиe с aдniинистpaциeй
Унивepоитeта, дeкaнaтaми фaкyльтeтoв Унивepситeтa, кафeдрaми |^ ДpУг|AM|^
стpyКrypнЬlми пoдpaздeлениями Унивepситeтa;

_в yстaнoвлeннoм пopядкe oоyщeствляeт взаимoдeйствиe о poдитeл ям|n |^ (|^л|/|)
закoннЬ|Mи пpeдставитeлями нeсoвepцJeннoлeтниx oбyнaющиxся;

-в yстaнoвлeHнoM пopядкe вeдeт дoкyмeHтaцию и oсyщeствляeт делoпpoизвoдствo
Кoллeджa, peгистpиpyeт вxoдящyю и исxoдящyю дoкyмeнтaцию;

-oфopмляeт инфopмaциoннЬ|e стeндЬ| Кoллeджa.

4. Фyнкции

4.,1 ' B фyнкции Кoллeджa вхoдят:
,| 
) opгaнизaция и oсyщeствлeниe пoдгoтoвки oбyчaюциxся:

- opгaни3aциoннo-мeтoдиЧeскoe oбeспeчeниe и oсyщecтвлeниe yЧeбнoгo пpoцeссa'
peaлизация oбpaзoвaтeлЬнЬ|x пpoгpaмм пo спeциaлЬнoстям, закpeплeннЬ|м зa Кoллeджeм;

- paзpaбoткa yveбньlx планoв и yчeбнo-мeтoдинeскoй дoкyмeнтaЦии пo



спeциaлЬнoстям кoллeд)кa в сooтвeтствии с тpeбoвaниями фeдepaлЬнЬ|x гoсyдapствeнньIx
oбpaзoBaтeлЬнЬ|x отaндapтoв;

. плaниpoвaниe изДaния и noдгoтoвкa в yстaнoвлeннolvt пopядкe yчeбникoв, yчeбнЬ|х и
мeтoдичeскиx пoсoбиЙ, yчeбнoй, спeциалЬнoй и cпpaвoчнoЙ литepaтypЬ|;

- кoнтpoлЬ пoсeщaeмoсти занятиЙ, yспeвaeмoсти, пpoме)lолoчнoЙ и гocyдapствeннoЙ
итoгoвoй аттeстaции (итoгoвoЙ aтгeстaции) oбyнaющиxся ;

- peryляpнЬtй aнaлиз yспeвaeпitoсти oбyнaющихся и кaчeствa пoдгoтoвки oбyнaющиxся
пo спeциaлЬHoстям Кoллeджa;

- кoHтpoлЬ зa пЛaниpoвaнИeм и opгaHизациeй в сooтветствии с yнeбньtми плaнaми
yнeбнoй дeятeлЬнoсти oбyчaющихся на Кoллeджe;

- фopмиpoвaниe yчeбHЬ|x гpyпп, пoдгoтoвкa пpoeктoв пpикaзoв пepeвoдa с кypсa нa
кypс;

- пoдгoтoвка и сoглaсoвaниe paспиcания заriятиЙ, paсписaния экзaмeнaциoннЬIx
сeссиЙ;

- opгaни3aция' yчeт и кoнтpoлЬ вЬ|пoлнeHия индивидyалЬнЬlx плaнoв
пpeпoдaвaтeляMи;

2) фopмиpoвaниe кoнтИнгeнтa oбyчaющихся Кoллeджa:
- пpивлeчeниe пoтeнциaлЬнЬ|x aбитypиeнтoв к пoстyплeнию в Унивepситe1

opганизaция пpoфopиeнтaциoннoй paбoтьl в шкoлax, лиЦeяx, кoллeджax, нa пpeдпpиятияx
|l| Аp.'

- opгaнизaЦия paбoтьl пpиeмнoЙ кoмИссиИ B чaсти пpиeмa в Унивepситe1 в тoм числe
встyпИтeлЬнЬtx испьtтaниЙ, peали3ации цeлeвoгo oбyчeния;

3) пpoвeдeниe вoспитaтeлЬнoй и coциaльнoЙ paбoтьl:
- вoспитaтeлЬная paбoтa с oбyvающим|^cя, peaлИlaция в сoвмecтHoй yleбнoй,

Hаyчнoй, твopнecкoй и oбщeотвeннoй дeятeльнoсти пpeпoдaвaтeлeй и oбyчaющиxся
вoспитaтeлЬнЬ|x зaдaЧ;

- peшeниe вoпpoсoв сoциaлЬнoгo oбeспeчeния oбyчaющиxся, дoсyгa, oтдЬlxa,
сoциaльнo-бьtтoBЬ|x yслoвий oбyнaющиxся, пpoживaющих в oбщeжитии; оoдeйствиe
opгaнaМ сaмoyпpaвлeнИя oбyчaющиxся И в3aИмoдeйствиe с ними;

4) фopмиpoвaHиe кaдpoвoгo пoтeнциaлa:
- opгaнизaтopская и вoопитaтeлЬнaя paбoта с пpeпoдавaтeлЬскиM сoстaвoм, дpyгиtvtи

paбoтникaми Кoллeджa, нaпpaвлeннaя нa оoблюдeниe зaкoнoдaтeлЬствa и нopмaтивнo-
пpaвoвЬ|х aктoв Poссийскoй Фeдepaции, лoкaлЬHЬ|x нopмaтивнЬ|x aктoв Унивepситeтa,
oбeспeчeниe opганизoвaнHoсти' oтвeтcтвeннoсти и дисцИплинЬ|, фopмиpoвaниe
блaгoпpиятнoгo мopaлЬнo-псИxoлoгичeскoгo КлиMaта и кopпopaтивнoЙ кyлЬтypЬ|
Унивepситeтa в Кoллeктивe Кoллeджa;

- пoвЬ|шeниe пpoфeссиoнaлЬнoгo ypoвня пeдaгoгичeскиx paбoтникoв Кoллeджa
пoсpeдствoм твopveскoй дeятeлЬнoсти и oбyveния пo пpoгpaMмaM дoпoлнитeлЬHoгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния;

- ИзyЧeниe, oбoбщeниe и paспpoстpaнeHиe oпЬ|тa paбoтЬ| лyчtlJих пpeпoдaвaтeлeЙ;
5) yстaнoвлeниe связeй с Mинистepствoм oбpaзoвaнИя И нaУк|А Caмapскoй oблaсти, с

ДpУГ|АM|А oбpaзoвaтeльнЬlMи, п poизвoдствeH нЬlM И и нayчнЬ|ми opгaни3aциями'
- нaлaживaниe и пoддepжaHиe связeЙ с пpeдпpиятиями, yчpeЩцeниями И

opгaнизaцияMи, в цeлях изyчeния иx пoтpeбнoстeЙ в пoдгoтoвкe кaдpoв, oбoбщeния и
paспpoстpaнeния пepeдoвoгo oпЬ|тa и oкaзaния oбpaзoватeльнЬ|x' кoнcалтингoвЬ|x и
тexничeскИх yслyг;

. сoтpyднИчecтвo с poдствeнHЬ|MИ Кoллeджaми, дpyгими oбpaзoвaтeльньlми
opгaнизaцияMИ, oказaHие кoнсультaтивнoй и yнeбнo-мeтoдинeскoй пoмoщи
пpeпoдaвaтeлям и сoтpyдHИкaм Кoллeджa;

- yЧaстиe B peaлИlaциу| Meх(дyнapoдHЬ|х пpoeктoв' сoтpyдничeствo с заpyбeжньlми
кoллeд)кaми и вyзaMи пo yнeбнoй, yveбнo-мeтoдиveскoй paбoтe' a тaюкe с зapy6eжнЬ|ми
opгaнизaцияМи пo спeциaлЬHoстяM Кoллeджa;



6) вeдeниe дoкyмeнтацИи И пoдгoтoвкa oтчeтHЬ|x дaннЬlх Кoллeджa пo yнeбньlм,
HayчнЬ|м и мeтoдИчeским вoпpoсaМ, a тaюt(e дoкyмeнтaции, нeoбхoдимoЙ Nlя
aккpeдитaции спeцИaлЬHoстeЙ;

7) кoopдинaция дeятeлЬнoсти фaкyльтeтoв и кaфeдp Унивepситeтa пpи peaлизaции
oбpaзoвaтeльнЬ|x пporpaMм пo опeЦиaлЬнoстям, зaкpeплeннЬ|M 3a Кoллeджeм;

8) yнacтиe в opгaHИ3aциИ и пpoвeдeнИи нayчнЬ|x и тei'aтичeскиx сeMинаpoв,
кoнфepeнциЙ;

9) пoмoщь в тpyдoyстpoйствe вьtпyскникoв Кoллeд)кa, a тaюкe opгaнизaция и
пoддep)кaнИe оистeмaтичeскoй свя3и о вЬlпyскHикaми Кoллeджa, мapкeтингoвЬ|e
исслeдoвaния c цeлЬю изyчeния пoтpeбнoоти экoнoinики и oбщeствa в yслyгax
спeциaлистoв пo спeциaлЬHoстям Кoллeджa;

10) paзpaбoткa и oоyщeствлeниe MepoпpиятиЙ пo внeдpeHию в yнeбньrй пpoцeсс
HoвЬ|x тeхHoлoгий oбyveниЯ И испoлЬзoвaнию пpи пpoвeдeнии yнeбньtх зaнятиЙ,
инфopмaциoнHЬtx тexHoлoгий и сoвpeмeннЬIx тexHичeскиx сpeдотB o6yveния, в тoм числe о
пpИплeнeниeM дистaHцИoHнЬlx oбpaзoвaтeльньtx тeхнoлoгий;

11) иньle зaдaчи и фyнкции в сooтвeтствИи с тpeбoвaниями оистeMЬ| Meнeд)шeHтa
кaчeствa (систeмьl yпpaвлeния качeствoM oбpaзoвaHия), лицeнзиoннЬ|tи|ll УcлoBИяMIА И
тoeбoвaниями.

5. Пoлнoмoчия

5.,l . Кoллeдж yпoлнoмoчeн:
1) oсyщecтвлятЬ oбpaзoватeльнyю дeятeлЬнoстЬ Ha oснoвaнии дeйствyющeй

лИцeHзии Унивepситeта и peaлизoвЬ|вaтЬ oбpaзoвaтeльньte пpoгpaмMЬl оpeдHeгo
пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния в oчнoй' oчнo-3aoчнoй, зaoчнoЙ фopмаx;

2) кoнтpoлиpoвaтЬ вЬ|пoлнeниe yveбньlx плaнoв и пpoгpaмМ yчeбHЬ|x диcциплин,
пpoфeссиoнaлЬнЬ|x мoдyлей, пpoгpaMМ пpaктИк, пpoгpaмM гoсyдapствeннoй итoгoвoй
aттeстaции (итoгoвoЙ aггeстaции)' тpeбoвaниЙ фeдepaльньlx гoсyдapствeннЬ|х
oбpaзoвaтeльнЬlХ стaндapтoв; вЬ|пoлнeниe yгBepщteнHЬIx пpoгpамM yveбньtx дисциплин'
пpoфeссиoнaльнЬ|x Moдyлeй, пpoгpамм пpактИк' пpoгpaмм гoсyдapствeннoй итoгoвoй
aттeстaцИи (итoгoвoЙ aттeстaции) в сooтвeтствии с yнeбньtм плaнoм, кaлeндapнЬ|м
yнeбньtм гpaфикoм и paспИcaHиeм yнeбньlx зaнятий; кaчeствo oбpaзoвaтeльнЬtx yслyг,
oкaзЬ|BaeMЬ|x пpeпoдaвaтeляMИ' |^х сooтвeтствиe yстaнoвлeннЬ|M кpИтepиям и
пoкaзaтeЛяM peзyлЬтaтИвнoстИ; вЬIпoлнeниe индивидyaлЬнЬ|x плaнoв paбoтЬt
пpeпoдaвaтeлeй; пoлHoтy и кaЧeствo иHЬlx видoв дeятeлЬнoсти Кoллeджа, вxoдящих в
сфepy eгo фyнкций;

3) зaпpаt.lJивaтЬ и пoлyчaтЬ oт стpyктypнЬIx пoдpaздeлeний Унивepcитeтa
инфopмaцию, дoкyмeнтaцИю и MaтepИaлЬ|, нeoбxoдимь|e для oсyщecтвлeния свoeЙ
дeятeлЬнoстИ;

4) вьlнoсить нa paссMoтpeHиe pyкoвoдствa Унивepситeтa или Акaдeмии пpeдлo)кeния
пo сoвepшeHcтвoвaнию и yлyчшeнию всeх вИдoв дeятeлЬнocти Кoллeджa, в тoм числe
пpeдлoжeния пo paзвИтИ ю мaтepиaлЬнo-тexн ичeскoй бaзьt Кoллeджa;

5) пpинимaть yчaстиe в сoвepшeнствoвaнии систeмЬl мeнeджмeнтa качeствa в
Унивepоитeтe, в чaстнoсти в сфepe нaпpaвлeний дeятeлЬнoсти Кoллeджa;

6) пpeдoстaвлятЬ Ha paссMoтpeнИe pyкoвoдствy пpeдлoжeния пo MopaлЬнoмy и
MaтepиaлЬнoмy пooщpeHИю paбoтникoв и oбyvaющиxоя Кoллeджa, a тaЮкe пo мepaм
диcЦиплиHaрHoгo вoздeЙствИя.

6. oтвeтствeннoсть

6.1. oтвeтствeннoсть paбoтникoв Кoллeджа yстaнaвливaeтcя дoл)<нoстнЬ|Mи
ИнстpyкцИями.



6.2. flиpeктop Кoллeджa нeсeт пepcoHaлЬнyю oтвeтcтвeннoстЬ зa pe3yлЬтатЬt всeй
дeятeлЬнoоти Кoллeджa'

6.3. Pабoтники Кoллeджa нeсyг oтвeтствeннoстЬ:
- 3a испoлнeнИe в пoлнoм oбъeмe фyнкциЙ' oбyслoвлeннь|x нaстoя|диM Пoлoжeниeм;
- 3a вЬ|пoлHeHиe пpИкaзoв И paспopяжeний pyкoвoдcтвa Унивepситeтa;
- зa нeсoблюдeниe тpeбoваний фeдepaлЬнЬlх гocyдapствeннЬ|x o6paзoвaтeльньtx

стaндapтoв;
- за нapyuJeниe пpaв oбyvaющиxся;
- 3a пpичинeниe MaтepиaлЬнoгo yщepбa в пpeдeлax' oпpeдeлeннЬ|x дeйствyющим

тpyдoвЬlм и гpащдaнским зaкoHoдaтeлЬствoм PoссиЙскoй Фeдepации;
- 3a пpaвoнapyшeHия, coвepuJeHнЬ|e в пpoцeссe oсyщeствлeHия овoeЙ дeятeлЬнoоти'

в пpeдeлax, oпpeдeлeHнЬlx дeйствyющим aдМиHистpaтивнЬ|tЙ, yгoлoвнЬlм и гpaх(дaнcким
зaкoнoдaтeл Ьствoм Poсси йскoй Фeдepaции;

- за нeсoблюдeниe тpeбoвaний пpавил, инстpyкций и дpyгих нopшraтивнЬ|x пpaвoвЬ|х
дoкyпieнтoв пo oxpaнe тpyдa, бeзoпaснoсти жизнeдeятeлЬHocти и пoжapнoй бeзoпаснoсти.

7. Bзaимoсвязи

7'1. B цeляx opгaнизaции и кaчeствeннoгo oбeспeчeния всex нaпpавлeний
дeятeлЬнoоти Кoллeджа нeoбxoдимьlми мaтepиaлами, дoкyмeнтaми, тexничeскими
сpедствами Кoллeдж взаимoдeйствyeт с yнeбньlми и инЬ|ми стpyкrypнЬlми
пoдpa3дeлeниями Унивepситeтa.

7.2. Кoллeдж взaимoдeЙствyeт с oбщeствeннЬlми opгaнизaциями, к чиcлy кoтopЬ|x
oтнoсятся пpoфсoюзньle opгaнизaции oбyЧaющиxся и paбoтникoв Унивepситeтa, для
opгaни3aции мaксимaлЬнo эффeктивнoй paбoтьt, пoвЬ|шeния ypoвня oбщeствeнньtх
мeponpиятий Кoллeджa и Унивepситeтa, пoмoщи нyщцающиinся и oтстaивaния иHтepeсoв
pабoтникoв и oбyнaющихся.

7.3. Кoллeдж взaимoдeЙствyeт с yчeнЬlм сoвeтoм Унивepситeтa и yчeнЬlм сoвeтoп/r
Aкадeмии пo всeм вoпpoсaм yЧeбнoй и дpyгиM видаM дeятeлЬнoсти.

7.4. Кoллeдж в3аиMoдeЙствyeт с внeшними пapтнepaMи в чaсти peaлизaции
сoBMeстнЬ|x пpoгpaмM и пpoeктoв в oбpaзoвaтeльнoй, Hayчнo-иcслeдoватeлЬскoй
дeятeлЬнoсти, взaимoдeЙствия в сoциaлЬнoй и вoспитaтeлЬнoй сфepe.

8. Имyщecтвo и пopядoк финансиpoвания

8.1. Пpикaзoм peктopa зa кoллeджeм зaкpeпляютcя тeppитopия и пoмeщeния,
нeoбxoдимьle для oсyщecтвлeния воex видoв дeятeльнoсти (вклюЧaя oбoрyдoвaннЬ|e
yнeбньle кaбинeтЬ|, Maстepскиe и дp.) и oтвeчающиe тpeбoвaниям, yстaнoвлeHнЬlм в
сooтвeтствии с 3aкoнoдaтeльcтвoм Pocсийскoй Фeдepaции.

8.2. oбopyдoвaниe и имyщeствo Кoллeджa нaxoдится нa бaлансe Унивepситeтa и
пepeдaeтся пoд oтчeт мaтepиaльнo oтвeтствeнHЬ|Nr лицaм Кoллqджa.

8.3. oплaтa тpyда пepcoнaлa Кoллeджa oсyщeствляeтcя в сooтвeтcтвии сo штaтнЬtм
DасписаHиeМ.

8.4. Финaнсoвaя дeятeлЬнoстЬ Кoллeджa peryлиpyeтся сooтвeтствy|ощими
лoкaлЬнЬ|Mи нopмaтивнЬ|M|л aKтa|'ri|А CaмГТУ. Финaнсиpoваниe дeятeлЬнoсти кoллeджa
oсyщeствляeтся 3a счeт сpeдств, пoлyчaeMЬ|x oт пpинoсящeЙ дoxoд дeятeлЬнoоти
Кoллeджa (пpoцeнт oт сpeдств лиц, пoсryпившиx пo дoгoвopy oб oбpaзoвaнии нa oб}^]eниe
пo oбpaзoвaтeлЬнЬ|м пpoгpaммaм сpeднero пpoфeссиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния зa счeт
оpeдств физинeскoгo и (или) юpидичeскoгo лицa, сpeдств oт инЬlx стpyКгypнЬtx
пoдpaздeлeний Кoллeджa. !oля oт пpинoсящeЙ дoxoд дeятeлЬHoсти' нaпpaвляeMaя Ha
paзвитиe Кoллeджa, yстaнaвливaeтcя peКтopoм CамГTУ и испoлЬзyeтcя Кoллeджeм
цeлeнaпpaвлeнHoивсooтвeтствиисoбpaзoвaтeлЬHЬ|миt 'v leтoдичeсКими,



и нфopма циoнн Ь|M и пpoгpaMмaми paзвития.

9. 3aключитeлЬнЬle пoлo)кeния

9.1. Haстoящee пoлoжeнИe встyпaeт в юpИдИчeскyю силу с Moмeнтa eгo yтвepх{дeHИЯ
yчeнЬIM сoвeтoM CaмГТУ.

9.2. loпoлнeния и изMeнeHия в нaстoящee Пoлoжeниe пpиHиMaются и yтвepщдaютоя
yЧeнЬ|M сoвeтoм CaмГTУ.

9.3. B слyнaяx' He пpeдyсt\ЛoтpeннЬ|x нaстoящиlЙ Пoлoжениeм, дoлжHoстнЬle лицa
CaмГTУ pyкoвoдствyются зaкoнoдателЬствoм PФ, нopмaтивнЬ|Mи aктaми Mинистepствa
oбpaзoвaния |А нaУKИ PФ, yстaвoм CaмГTУ и ДpУг|АMv| ЛoкaлЬнЬ|ми HopмaтивHЬ|Mи актaMИ
CaмГТУ.

9'4' Пoлoжeниe пo встyплeнИи eгo в юpИдичeскyю силy дeйствyeт бeз oпpeделeния
сpoкa ИЛи дo пpИнятия нoвoгo Пoлoжeния.


