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В
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

ПСП «О политехническом колледже 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический

университет»
МГТУ -  СК-ПСП -3.1.4/11-14

1. Общие положения
1.1. Политехнический колледж федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Майкопский 
государственный технологический университет» (далее -  колледж) является структурным 
образовательным подразделением ФГБОУ ВПО «МГТУ» (далее -  Университет), 
реализующим образовательные программы среднего профессионального образования и 
программы профессионального обучения в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.

1.2. В своей деятельности колледж руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, 
прочими документами, регламентирующими среднее профессиональное образование, 
распорядительными, организационно-правовыми и прочими документами Университета, 
настоящим Положением.

1.3. Место нахождения колледжа (почтовый адрес): 385007, Российская 
Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 2.

1.4. Колледж не является юридическим лицом, имеет печать со своим 
наименованием.

1.5. Колледж реорганизуется и ликвидируется по решению ученого совета 
Университета приказом ректора.

1.6. Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, 
назначаемый и увольняемый приказом ректора.

1.7. Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные кабинеты и 
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебные полигоны и иные 
структурные подразделения, связанные с образовательным процессом.

1.8. Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений колледжа принимает ректор по представлению директора колледжа.

1.9. Основными задачами колледжа являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;

- удовлетворение потребности общества и государства в специалистах и 
квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием;

- проведение культурно-просветительной работы среди населения;
- накопление и приумножение нравственных, культурных и образовательных 

ценностей общества.
1.10. Колледж несет ответственность за:
- всестороннее профессиональное, культурное и нравственное развитие личности;
- соблюдение норм и правил реализации учебного процесса в соответствии с 

действующим законодательством;
- поддержание связи с предприятиями, организациями и учреждениями, для 

которых ведется подготовка специалистов среднего звена.
1.11. Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 

осуществляется по утвержденным учебным планам и графику учебного процесса.
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1.12. Преподавательский состав колледжа имеет право:
- на обеспечение своей профессиональной деятельности;
- участвовать в работе педагогического совета колледжа;
- быть избранным в методический совет колледжа;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

колледжа и Университета;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным наклонностям и обеспечивающие высокое качество обучения;
- обжаловать приказы ректора и распоряжения директора колледжа в 

установленном законодательством порядке.
Преподаватели, реализующие программы среднего профессионального

образования, пользуются правом на сокращенную продолжительность рабочего времени 
не более 36 часов в неделю (продолжительность рабочего времени включает учебную, 
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке), и удлиненный оплачиваемый отпуск. Учебная нагрузка не может 
превышать 1440 часов в учебном году.

1.13 Преподавательский состав обязан строго выполнять свои должностные 
обязанности, индивидуальный план работы преподавателя, Правила внутреннего 
трудового распорядка Университета, приказы и нормативные документы Министерства 
образования и науки Российской Федерации, приказы ректора, распоряжения директора 
колледжа, указания заместителей директора и заведующих отделениями.

Преподаватели колледжа обязаны обеспечивать максимальную эффективность 
учебно-воспитательного процесса, развивать у обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, заниматься совершенствованием методического 
обеспечения своей деятельности, активно участвовать в налаживании связей с 
предприятиями и организациями региона, сохранять учебно-материальную базу колледжа 
соблюдать требования Устава Университета.

2. Управление колледжем
2.1. Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет педагогический совет, 

возглавляемый директором и членами которого являются все сотрудники колледжа.
Педагогический совет выполняет свои функции в соответствии с Положением о 

педагогическом совете, утвержденным ректором.
2.2. Непосредственное руководство деятельностью колледжа осуществляет директор 

колледжа.
Директор колледжа назначается приказом ректора.
2.3. Директор колледжа в своей деятельности:
- отвечает за выполнение учебных планов и программ, руководит составлением 

расписания учебных занятий и осуществляет контроль его исполнения;
- организует контроль проведения зачетно-экзаменационных сессий;
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осуществляет контроль исполнения планов повышения квалификации 
преподавательского состава колледжа;

- отвечает за качественную подготовку отчетов по итогам деятельности колледжа за 
учебный год;

- заботится о поддержании трудовой дисциплины и здорового морально- 
психологического климата в коллективе, о его педагогическом и нравственном 
авторитете;

- организует и проводит воспитательную работу со студентами, направленную на 
повышение эффективности образовательной, производственной и общественной 
деятельности колледжа;

- ежегодно отчитывается по итогам деятельности на педагогическом совете колледжа, 
ученом совете Университета;

- организует и проводит во взаимодействии со службами Университета мероприятия 
по улучшению условий труда работников колледжа в учебных и производственных 
помещениях, отвечает за состояние охраны труда и техники безопасности, жизнь и 
здоровье обучающихся во время образовательного процесса;

- отвечает за качественное и своевременное ведение учебной и отчетной 
документации.

2.4. В пределах своей компетенции директор колледжа дает распоряжения и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками колледжа.

2.5. Заместители директора колледжа назначаются на должность ректором по 
представлению директора и выполняют свои обязанности согласно должностной 
инструкции, утвержденной ректором.

2.6. Директор колледжа подотчетен ученому совету Университета, педагогическому 
совету колледжа, ректору и несет полную ответственность за результаты работы 
колледжа.

2.7. Основными структурными подразделениями колледжа являются предметные 
(цикловые) комиссии. Предметные (цикловые) комиссии выполняют свои функции в 
соответствии с Положением о предметных (цикловых) комиссиях, утвержденных 
ректором.

2.8. В колледже создаются профсоюзные и другие общественные организации, 
деятельность которых регулируется их Уставами, Уставом Университета и 
законодательством РФ.

3. Учебно-воспитательная деятельность
3.1. В колледже реализуются различные по срокам и уровню подготовки 

программы среднего профессионального образования, программы профессионального 
обучения.

Содержание и сроки обучения квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена определяются учебными планами и рабочими программами, договорами с 
организациями и отдельными физическими лицами на подготовку специалистов.

3.2. Учебный план обсуждается и принимается на методическом совете колледжа.
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3.3. Число испытаний в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов и 10 зачетов и 
дифференцированных зачетов (без учета зачетов по физической культуре).

3.4. Директор колледжа может разрешать хорошо успевающим обучающимся 
досрочную сдачу зачетов и экзаменов при условии полного выполнения учебного плана 
по данной дисциплине.

3.5. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 
государственной (итоговой) аттестации, по результатам которой решается вопрос о 
выдаче ему документа о соответствующих среднем или начальном профессиональном 
образовании и квалификации.

3.6. Прием и перевод студентов колледжа производится в соответствии с 
Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

3.6.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 
Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

3.6.2. Прием в Университет для обучения в колледже по образовательным 
программам производится только при наличии у Университета лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам.

3.6.3. Колледж обязан ознакомить поступающих на обучение и (или) их родителей 
(законных представителей) с указанной лицензией, со свидетельством о государственной 
аккредитации по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на 
выдачу документа установленного образца о соответствующем уровне образования, и 
другими документами, регламентирующими организацию приема и организацию 
образовательного процесса, предусмотренными Правилами приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования и Положением 
об оказании платных образовательных услуг в Университете.

3.6.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс для обучения в колледже 
за счет средств федерального бюджета и структура их приема определяются в пределах 
заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Университету Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

3.6.5. Сверх контрольных цифр, устанавливаемых Университету, подготовка 
специалистов в колледже может осуществляться на основании договоров, заключаемых 
Университетом, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами в объеме, определяемом ученым советом Университета.

3.6.6. В пределах федерального государственного образовательного стандарта и в 
соответствии с действующим законодательством граждане Российской Федерации имеют 
право на конкурсной основе получить в колледже бесплатное среднее профессиональное 
образование, если образование данного уровня получается впервые.

3.6.7. Сроки приема документов от поступающих на обучение по очной и заочной 
формам получения образования устанавливаются Университетом в соответствии с

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 29.05.2014, 15:16:46

стр. 6 из 11



ПСП «О политехническом колледже 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический 
_____________________университет»____________________

МГТУ -  СК-ПСП -3.1.4/11-14

________________ ФГБОУ ВПО «МГТУ»_________________

порядком приема, устанавливаемым приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3.6.8. Прием граждан в Университет для обучения в колледже для получения 
среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе по 
заявлениям граждан, имеющих основное общее, среднее общее или среднее 
профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

3.6.9. Граждане иностранных государств принимаются в Университет для 
обучения в колледже в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

3.6.10. Для приема документов от поступающих создается приемная комиссия 
колледжа в составе приемной комиссии Университета, председателем которой является 
ректор.

3.6.11. Состав, полномочия и деятельность приемной комиссии регламентируются 
Университетом.

3.6.12. Зачисление в Университет для обучения в колледже осуществляется 
приказом ректором после представления оригинала документа об образовании.

3.6.13. На каждого обучающегося в колледже формируется в установленном 
порядке личное дело.

3.7. Воспитательные задачи, решаемые в колледже, реализуются в совместной 
учебной, методической, творческой, производственной и общественной деятельности 
обучающихся, сотрудников и преподавателей.

Для выполнения целей воспитательного характера в колледже разрабатывается 
план воспитательной работы, являющийся составной частью годового плана работы 
колледжа.

4. Внебюджетная и финансовая деятельность
4.1. Колледж вправе вести внебюджетную деятельность, предусмотренную 

Уставом Университета и настоящим Положением.
Основным видом внебюджетной деятельности колледжа является: оказание 

предприятиям, организациям, учреждением и отдельным гражданам платных 
образовательных услуг (обучение по основным образовательным программам с полным 
возмещением затрат, подготовка рабочих по программам профессионального обучения).

4.2. Источниками финансирования деятельности колледжа являются бюджетные 
ассигнования и внебюджетные средства, полученные от платных образовательных услуг.

4.3. Средства, полученные от внебюджетной деятельности, используются для 
развития учебно-материальной базы колледжа.

4.4. Учет средств от внебюджетной деятельности осуществляется бухгалтерией 
Университета.

5. Обучающие колледжа
5.1. К лицам, обучающимся в колледже, относятся студенты, и другие категории 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Да ia и время
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Студентом колледжа является лицо, зачисленное ректором в Университет для 
обучения в колледже с целью обучения по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования.

5.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы 
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

5.3. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 
гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской 
Федерации.

Форма справки-вызова, дающей студенту, получающему образование по заочной 
форме обучения, право на предоставление по месту работы дополнительного 
оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, связанных с обучением в 
колледже, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.4. Обучающиеся в колледже имеют права и несут обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 
Положением и локальными актами Университета.

5.5. Обучающиеся в колледже имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

колледжа, в том числе через общественные объединения и органы управления колледжа;
- бесплатно пользоваться библиотеками Университета, информационными 

ресурсами, услугами учебных, научных и других подразделений Университета в порядке, 
установленном локальными актами Университета;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и 
активное участие в научной и общественной работе колледжа;

использовать свои права согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования при реализации 
основной профессиональной образовательной программы, а также права, содержащиеся в 
других нормативных актах;

- иные права, установленные законодательством Российской Федерации, уставом 
Университета, настоящим Положением и иными локальными актами Университета.

5.6. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета.

5.7. За успехи в освоении образовательных программ, научной и другой работе 
для студентов могут устанавливаться различные формы морального и материального 
поощрения.

5.8. Студентам, нуждающимся в жилой площади, на период обучения может 
предоставляться общежитие в соответствии с Положением о специализированном 
жилищном фонде (общежитиях) Университета. С каждым обучающимся, проживающим в 
общежитии, заключается договор.

5.9. Обучающиеся в колледже обязаны:
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- соблюдать устав Университета, настоящее Положение, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Правила проживания в общежитии и иные локальные акты 
Университета и колледжа;

- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 
планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;

- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 
учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета;

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными актами 
Университета и колледжа.

5.10. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Университета, 
настоящего Положения, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
актов Университета, не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
Университета.

5.11. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием 
для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от 
дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.

5.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая 
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

5.13. Возможность и порядок предоставления повторного обучения определяется 
Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.14. Студент имеет право на перевод с одной образовательной программы и 
(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом колледжем.

5.15. Студент, обучающийся в колледже, имеет право на перевод с платной 
основы обучения на бесплатную в порядке, установленном локальным актом 
Университета.

5.16. Студент имеет право на перевод в учебное заведение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого учебного 
заведения и успешном прохождении им аттестации.

Перевод студента из колледжа в другое учебное заведение осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Министерством образования и науки 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
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5.17. Студент имеет право на восстановление в колледж с сохранением основы 
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 
при наличии в колледже вакантных мест.

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из колледжа, а 
также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в учебном заведении 
и отчисленного из него до окончания обучения, определяются локальными актами 
Университета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.18. За восстановление или прием для продолжения обучения, перевод с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую и перевод 
из учебного заведения плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное 
образование впервые за счет бюджетных ассигнований.

6. Порядок внесения изменений в Положение 
6.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения ученым 

советом Университета.

Версия: 1.0 Без подписи документ дейсшителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 29.05.2014, 15:16:46

с г п р . 10 U3 11



ПСП «О политехническом колледже 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический 
_____________________университет»_____________________

МГТУ -  СК-ПСП -3.1.4/11-14

________________ ФГБОУ ВПО «МГТУ»_________________

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номера листов Основание
для
внесения
изменений

Подпись
Расшифровка
подписи Дата

Дата
введения
изменен
ия

заменен
ных

новых аннулирован
ных

Версия: 1.0 Без подписи документ дейс1вите.пен 3 суток после распечатки. Дага и время
распеча!ки 29.05.2014, 15:16:46

стр. 11 U3 11


