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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Котласское речное училище (далее – Училище) является структурным подразделением Котласского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Филиал) и реализует программы начального профессионального, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, в том числе в системе непрерывного многоуровневого
и многопрофильного обучения.
1.2. Полное наименование: Котласское речное училище – структурное подразделение
Котласского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова».
Сокращенное наименование: КРУ Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова».
Место нахождения Училища: 165311, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Заполярная,
д. 19.
1.3. Начальник Училища подчиняется непосредственно директору Филиала.
1.4. В своей деятельности Училище руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ об образовании, иными федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями правительства РФ, актами федерального
органа управления образованием, Уставом Университета, Типовыми положениями об образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования и настоящим Положением.
1.5. Училище пользуется закрепленным за ним руководством Университета имуществом, помещениями, оборудованием.
1.6. Сотрудники Котласского речного училища назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями.
II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УЧИЛИЩА ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА
2. Училище осуществляет свои функции в соответствии с политикой качества Университета.
2.1. Обязанности Училища по реализации политики качества Университета состоят в
обеспечении:
 качества предоставляемых услуг;
 эффективности использования ресурсов;
 необходимого уровня квалификации сотрудников Училища;
 четкого распределения ответственности и полномочий сотрудников Училища;
 исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов;
 исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги;
 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых
стандартов;
 внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном пересмотре руководством Университета.
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧИЛИЩА
3.1. Филиал в Училище осуществляет подготовку специалистов с начальным и средним профессиональным образованием по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам.
3.2. Основными задачами Училища являются:
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с начальным и средним профессиональным образованием;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников;
 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни
в условиях современной цивилизации и демократии;
 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества, патриотическое воспитание молодежи;
 развитие системы непрерывного флотского образования с учетом требований современного производства, науки, техники и культуры.
IV. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
4.1. Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующего уровня образования, Уставом Университета, Положением о Филиале и настоящим
Положением.
4.2. Непосредственное руководство Училищем осуществляет начальник Училища, назначаемый приказом директора Филиала из числа работников, имеющих, опыт педагогической и (или) организационной работы в высшем или среднем профессиональном учебном заведении.
В Училище действуют методический, педагогический и иные советы, функции и полномочия которых определяются соответствующими положениями, утвержденными в установленном порядке
4.3. Начальник Училища действует на основании Положения об Училище.
4.4. Начальник Училища исполняет обязанности, обладает правами и полномочиями,
предусмотренными должностной инструкцией.
4.5. В Училище допускается деятельность органов студенческого самоуправления, могут создаваться иные общественные организации, деятельность которых регулируется их Уставами и законодательством Российской Федерации.
В Училище не допускается деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.

Электротехническая
лаборатория № 4, 5

Лаборатория «Радионавигационные и электронавигационные приборы и системы»
Электротехническая
лаборатория № 2, 3

Лаборатория судовых энергетических установок

Лаборатория информационных
систем

Лаборатория «Технические средства информатизации»

Лаборатория морского и речного
судовождения, тренажерной подготовки

Лаборатория «Двигатели внутреннего сгорания. Энергетическое
оборудование автомобилей»

Лаборатория «Геодезия и водные
изыскания»

Лаборатория «Химия»,
«Физика»

Организационностроевой отдел

Учебнопроизводственный
отдел

Учебно-методический
отдел

Отдел
физвоспитания

Отделение
технических
и экономических
специальностей

Отделение
плавательных
специальностей
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V. СТРУКТУРА СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5. В состав Котласского речного училища входят:

Административный отдел;

Учебно-воспитательный отдел;

Отдел физвоспитания;

Учебно-методический отдел;

Учебно-производственный отдел;

Организационно-строевой отдел.
Схема структуры Котласского речного училища
Начальник Котласского речного училища

Учебно-воспитательный отдел
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VI. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ ФИЛИАЛА
6.1 Филиал реализует в Училище основные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования только при наличии лицензии на право ведения
образовательной деятельности по этим программам.
Филиал обязан ознакомить абитуриента с лицензией, а также со свидетельством о государственной аккредитации по каждой специальности, дающим право на выдачу документа
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
Порядок приема ежегодно устанавливает федеральный орган управления образованием в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Организацию приема в Университет для обучения в Училище Филиала по основным образовательным программам начального и среднего профессионального образования
осуществляет приемная комиссия Университета в порядке, определяемом ежегодными правилами приема, утверждаемыми в установленном порядке.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется положением о ней, утверждаемым ректором.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием абитуриентов
и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается ректором.
6.3. Объем и структура приема обучающихся в Филиал для обучения в Училище по
основным образовательным программам начального и среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета определяются Ученым советом Университета в
соответствии с контрольными цифрами, устанавливаемыми ежегодно Учредителем по согласованию с федеральным органом управления образованием, с учетом заявки Филиала.
Университет, по согласованию с Учредителем, может выделять в рамках контрольных
цифр приема определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими государственными и муниципальными органами и организовывать на эти
места отдельный конкурс.
Сверх контрольных цифр приема Университет для обучения в Училище Филиала по
основным образовательным программам вправе осуществлять прием обучающихся на места с
оплатой стоимости обучения на основе договора с юридическими и (или) физическими лицами. План приема согласовывается с Учредителем.
Договор от имени несовершеннолетнего обучающегося заключают его законные представители.
VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. В Училище Филиала образовательная деятельность осуществляется по программам начального профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также по программам профессиональной подготовки в различных формах обучения (очной, очно-заочной (вечерней), заочной), отличающихся объемом
обязательных занятий педагогического работника с обучающимся.
Допускается сочетание различных форм получения образования. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
Официальным языком, на котором ведется обучение и воспитание в Училище Филиала, является русский язык.
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Училище оказывает платные образовательные услуги в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
7.2. Срок освоения основной образовательной программы по очной форме обучения
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае сочетания различных форм получения образования при реализации программ соответствующего
уровня образования могут увеличиваться на 1 год по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения Ученого совета Университета.
7.3. Организация образовательного процесса в Училище по основным образовательным программам регламентируется рабочим учебным планом, графиком учебного процесса и
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются на основе федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня образования, примерных учебных планов по специальностям и примерных
программ учебных дисциплин (модулей).
7.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по программам среднего
профессионального образования не может составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основных
образовательных программы и факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы по очной форме устанавливается федеральным государственным
образовательным стандартом (государственным образовательным стандартом) по конкретной
специальности соответствующего уровня образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной
образовательной программы среднего профессионального образования по очно-заочной (вечерней) форме составляет не более 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной программы среднего профессионального образования по заочной форме составляет 160 академических часов.
7.5. В Училище учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной (вечерней)
формам обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану
по конкретной специальности.
Срок начала учебного года в Училище может переноситься по решению Ученого совета Университета, но не более чем на 2 месяца.
Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы устанавливаются рабочим учебным планом специальности.
В учебном году устанавливаются каникулы, общая продолжительность которых регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом по основной образовательной программе, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
7.6. Учебные занятия в Училище проводятся в виде уроков, лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы/проекта). Училище может устанавливать другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия могут проводиться как в одну, так и в две смены.
7.7. Численность обучающихся в учебной группе по основным образовательным программам среднего профессионального образования при финансировании подготовки за счет
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средств федерального бюджета по очной форме получения образования устанавливается 25 30 человек.
При проведении лабораторных и практических занятий по дисциплинам, перечень которых Училище определяет в соответствии с рабочим учебным планом специальности, при
выполнении курсовых работ (проектов), при проведении учебных занятий по физической
культуре, иностранному языку и другим дисциплинам, при производственном обучении в
мастерских, на тренажерах, учебная группа может делиться на подгруппы численностью от 8
до 15 человек.
7.8. Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными стандартами, осуществляется:
 на основе договоров между Филиалом и организациями, в соответствии с которыми
указанные организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики обучающимися;
 на собственной базе Филиала.
7.9. Качество освоения образовательных программ осуществляется посредством текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся и Итоговой аттестации выпускников в соответствии с Уставом Университета, Положением о филиале и локальными актами, утвержденными в установленном порядке.
7.10. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
«неаттестован».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного
контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Семестровые оценки успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам (модулям)
выставляются по результатам текущего контроля, если учебным планом не предусмотрена
форма промежуточной аттестации.
Обучающиеся по основным образовательным программам среднего профессионального образования при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным дисциплинам.
Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего профессионального образования в сокращенные сроки, сдают при промежуточной аттестации не более 12 экзаменов и 16 зачетов.
7.11. Государственная (итоговая) аттестация для выпускника Университета, обучающегося в Училище Филиала по соответствующей образовательной программе, является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников в порядке, установленном федеральным органом управления образованием, проводится государственной аттестационной
комиссией в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации, утверждаемым в установленном порядке.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается Учредителем.
Составы государственных аттестационных комиссий формируются Университетом по
представлению директора Филиала, согласованному с начальником Училища, и утверждаются приказом ректора.
7.12. Формы итоговой аттестации выпускников Университета, обучающихся в Училище Филиала по программам среднего профессионального образования, устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
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7.13. Выпускникам, освоившим основную образовательную программу среднего профессионального образования и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа ректора о его отчислении.
7.14. Диплом с отличием выдается выпускнику Университета, обучающемуся в Училище Филиала, на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, профессиональным модулям, курсовым работам (проектам) и итоговой
аттестации.
Для получения диплома с отличием выпускник Университета, обучающийся в Училище Филиала по программам среднего профессионального образования, должен иметь по результатам итоговой аттестации только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо».
7.15. Лицам, успешно обучавшимся в Училище Филиала, но выбывшим до окончания
срока обучения по любым причинам, выдается документ об образовании, на основании которого они были зачислены. Все остальные документы и заверенная копия документа об образовании остаются в личном деле для хранения.
Лицу, не завершившему обучение, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается академическая
справка установленного образца.
VIII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ
8.1. К обучающимся в Училище относятся студенты, курсанты, слушатели и иные категории обучающихся.
8.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора
в Университет для обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования в Училище Филиала.
8.3. Курсантом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора
в Университет для обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования в Училище Филиала, соответствующей международным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного
транспорта в соответствии со ст.10 Приказа Минтранса России от 15.03.2012 №62 и ст.2 Постановления Правительства Российской Федерации от31.05.2005 №349.
Учебно-воспитательная подготовка курсантов обеспечивает организацию и поддержание внутреннего порядка применительно к требованиям, установленным для членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания, и включает строевую подготовку,
несение дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию.
Курсант или его законный представитель обязан быть письменно ознакомлен с особенностями обучения по основной образовательной программе среднего профессионального
образования, соответствующей международным и национальным требованиям к подготовке
членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспорта до начала обучения. В случае отказа курсанта или его законного представителя от соблюдения особенностей
обучения по основной образовательной программе среднего профессионального образования,
соответствующей международным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспорта, курсант подлежит отчислению.
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Курсанты и студенты, обучающиеся по очной форме обучения, обязаны носить установленную форму одежды.
Курсанты, обучающиеся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, имеют право на бесплатное обеспечение питанием и вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой по норме и в порядке, которые
определяются Учредителем и локальными нормативными актами Филиала.
8.4. Слушателем является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора
в Университет для обучения в Училище Филиала:
 на подготовительных курсах;
 в структурных подразделениях повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов;
 для параллельного освоения основной образовательной программы в одном или
разных учебных заведениях.
Правовое положение курсантов и слушателей в части получения ими образовательных
услуг в Училище соответствует статусу студента соответствующей формы и уровня образования.
8.5. Обучающиеся Училища имеют право:
 получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники
и культуры, определять набор дисциплин по выбору в соответствии с учебными планами;
 посещать все виды учебных занятий в Училище;
 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Училища,
в том числе через общественные организации и органы управления;
 бесплатно в течение всего срока обучения без ограничений пользоваться библиотеками в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле», информационными
фондами, услугами учебных и научных подразделений Училища и Филиала;
 пользоваться лечебно-оздоровительными услугами;
 принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представлять к публикации свои работы;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Училища и Филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 иные права в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Училища и Филиала.
Дополнительные права и обязанности обучающихся на договорной основе определяются условиями договора.
8.6. Обучающиеся Училища обязаны:
 соблюдать требования настоящего Положения, Устава Университета, локальных
актов Училища и Филиала;
 посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом специальности, своевременно проходить промежуточную и Итоговую государственную аттестацию;
 овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по специальности, самостоятельно выполнять все виды учебных заданий, сдавать зачеты и экзамены, предусмотренные учебным планом и учебными программами;
 быть дисциплинированными, соблюдать традиции Российского образования, уважать старших, выполнять распоряжения администрации Училища в пределах её компетенции;
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 соблюдать порядок в учебных и жилых помещениях, дорожить честью Училища и
Филиала, быть примером культурного поведения;
 соблюдать правила личной гигиены;
 проходить медицинские осмотры;
 бережно относиться к имуществу Училища и Филиала;
 уважать преподавателей, быть корректным во взаимоотношениях, не допускать
грубость и оскорбления по отношению к окружающим.
8.7. За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для обучающихся
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
8.8. За невыполнение учебного плана по специальности по неуважительным причинам,
нарушение требований настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных актов Училища и Филиала к обучающимся могут применяться дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из Филиала Университета.
8.9. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к
обучающемуся только после получения от него объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи письменных объяснений не является основанием для его освобождения от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени
болезни обучающегося или нахождения его на каникулах.
Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
8.11. Прием в Университет для обучения в Училище Филиала по основным образовательным программам соответствующего уровня лиц, отчисленных из других средних профессиональных учебных заведений, осуществляется в соответствии с порядком приема в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.12. Обучающемуся гарантируется свобода перевода в другое учебное заведение при
согласии этого учебного заведения и успешном прохождении аттестации. Перевод обучающегося в Университет для обучения в Училище Филиала из другого высшего или среднего
профессионального учебного заведения осуществляется в порядке, установленном локальными актами Университета в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.
При этом за обучающимся сохраняются все права, как за впервые обучающимся на
ступени среднего профессионального образования.
8.13. Перевод обучающихся из Университета в Филиал (для обучения в Училище по
программам СПО), из Филиала в Университет для обучения по программам среднего профессионального образования, или в Училище Филиала со специальности на специальность, с одной формы обучения на другую; перевод из других ССУЗов; перевод из Филиала Университета в ССУЗ; перевод с платного обучения на бюджетное и наоборот регулируется внутренними Положениями Университета, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и утверждаемыми в установленном порядке.
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Перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую и
перевод из Филиала Университета или в Университет для обучения в Училище Филиала может быть ограничен, если это оговорено в договоре студента, либо предусмотрено локальными актами Филиала (Училища) или Университета.
8.14. Перевод обучающегося с платной основы обучения на бюджетную может быть
осуществлен в соответствии с локальными актами Университета по личному заявлению при
наличии вакантных мест. Решение о переводе принимает ректор по представлению директора
Филиала.
8.15. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Училище Филиала по программам
среднего профессионального образования, и отчисленных по собственному желанию или
уважительной причине, осуществляется в течение 5 лет с момента отчисления с сохранением
основы обучения (платной или бесплатной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в Училище вакантных мест на соответствующих образовательных программах.
8.16. Восстановление лиц, отчисленных за академическую неуспеваемость или по
иной неуважительной причине, производится в индивидуальном порядке.
Решение о восстановлении в число студентов Университета для обучения по программам среднего профессионального образования в Училище Филиала принимает ректор. Порядок восстановления определяется внутренними локальными актами Училища, Филиала и
Университета.
Восстановление в Университет для обучения по программам среднего профессионального образования в Училище Филиала на платной основе производится с заключением нового договора на обучение.
8.17. Плата за восстановление или перевод не взимается.
8.18. Порядок и основания отчисления обучающихся определяются Уставом Университета и настоящим Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.18.1. Обучающиеся могут быть отчислены:

по собственному желанию, в том числе в связи с переводом на обучение в другое
учебное заведение;

по состоянию здоровья;

в связи с окончанием обучения;

в связи с призывом в Вооруженные Силы;

в связи с расторжением договора на обучение в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ или договором на обучение;

за невыполнение обязанностей, предусмотренных договором на обучение, настоящим Положением, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Правилами проживания в общежитии, требованиями иных
локальных актов Училища, Филиала и Университета;

в связи с невыходом из академического отпуска;

в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;

в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим;

по инициативе администрации Училища в случаях, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации.
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Порядок отчисления регламентируется соответствующим локальным актом Филиала.
8.18.2. По собственному желанию обучающийся может быть отчислен на основании
личного заявления.
8.18.3. При отчислении по состоянию здоровья к заявлению прилагается заключение
врачебно-консультационной комиссии о том, что обучающийся по медицинским показаниям
не может продолжать учебу в Училище Филиала.
8.18.4. По инициативе администрации Училища обучающийся может быть отчислен из
Университета на основании приказа ректора в следующих случаях:
- за академическую неуспеваемость;
- за невыполнение учебного плана и систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- за невыполнение обязательств, предусмотренных договором на обучение;
- за грубое, сопровождающееся оскорблением, поведение в отношении преподавателей
или других сотрудников Училища или Филиала, а также обучающихся;
- за хранение, употребление или распространение алкогольных напитков, наркотических веществ, нахождение на территории Училища в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за отказ прохождения тестирования на предмет определения употребления наркотических средств; за курение на территории и в помещениях Училища; за
подлог биоматериалов, представленных для исследования;
- за грубые нарушения дисциплины, за которые на обучающегося было наложено взыскание два и более раза (к грубым нарушениям дисциплины относятся систематические нарушения правил внутреннего распорядка Училища (Филиала));
- в других случаях, предусмотренных договором на обучение.
8.19. По медицинским показаниям, и в других исключительных случаях, обучающемуся предоставляется академический отпуск в порядке, устанавливаемом федеральным органом
управления образованием.
8.20. Граждане иностранных государств, принятые в Университет для обучения по
программам среднего профессионального образования в Училище Филиала, пользуются правами и выполняют обязанности обучающихся, установленные настоящим Положением и Уставом Университета.
8.21. Училище обязано оперативно информировать обучающихся (при их обращении)
о положении в сфере занятости населения Российской Федерации в пределах имеющейся информации и наличия заявок от работодателей, содействовать обучающимся в заключение договоров с предприятиями, учреждениями и организациями на их обучение и трудоустройство. Порядок информирования обучающихся определяется начальником Училища.
8.22. В Училище предусматриваются должности для педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, производственного, обслуживающего и иного персонала.
8.23. К педагогическим должностям относятся должности преподавателей, руководителей структурных подразделений, деятельность которых связана с образовательным процессом, социального педагога, воспитателей, методистов, педагогов дополнительного образования и других руководящих работников и специалистов, перечень которых определяется нормативными актами.
8.24. К педагогической деятельности в Училище допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
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8.25. В Училище для преподавательского состава устанавливается 36-часовая сокращенная рабочая неделя. Удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Училища в пределах продолжительности и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.26. Учебная нагрузка для педагогических работников ежегодно устанавливается Училищем (в пределах должностного оклада) в зависимости от квалификации преподавателей до
1440 часов в учебном году.
8.27. Педагогические работники Училища имеют право:
 в установленном порядке избирать и быть избранными в выборные органы Училища;
 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Училища;
 пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и
научных подразделений Училища, Филиала и Университета;
 определять содержание учебных курсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования;
 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Училища и Филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;
 объединяться по производственным и профессиональным интересам и по роду деятельности в профессиональные союзы в целях представительства и защиты своих интересов,
вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов;
 участвовать в научных конференциях, дискуссиях, семинарах, проводимых в Училище, Филиале и Университете;
 выполнять преподавательскую и иную творческую работу по совместительству в
Училище и в других учреждениях и организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на получение досрочной трудовой пенсии в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, настоящим Положением, коллективным договором, трудовым договором, локальными актами Университета, Филиала и Училища.
8.28. Педагогические работники Училища обязаны:
 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
 соблюдать требования Устава Университета, настоящего Положения, Правила
внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Училища, Филиала и Университета;
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной специальности, гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
 систематически заниматься повышением своей квалификации;
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 участвовать в методическом обеспечении учебных дисциплин, профессиональных
модулей, создании учебников и учебных пособий, иной учебно-методической литературы.
8.29. Не допускается использование антипедагогических методов обучения и воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося, а
также опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения.
8.30. Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением штатов, по
инициативе администрации Училища допускается только после окончания учебного года в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.31. Училище в установленном порядке разрабатывает и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила проживания в общежитиях, другие локальные акты, регламентирующие организацию и управление учебным процессом и другими видами деятельности Училища и утверждает их в установленном порядке.
8.32. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженернотехнического, учебно-вспомогательного и иного персонала Училища определяются трудовым
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале,
настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и другими локальными актами.
8.33. Училище самостоятельно определяет общую численность сотрудников, их профессиональный и квалификационный состав.
8.34. Заработная плата работника Училища устанавливается в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)
устанавливаются работнику в соответствии с трудовым договором и Положением об оплате
труда.
8.35. Администрация Училища создает необходимые условия для повышения квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников проводится не
реже одного раза в 3 года путем обучения и (или) стажировки в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учебных заведениях и иных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на Училища настоящим Положением, выполнение годового плана работы по всем
направлениям деятельности, а также за создание условий для эффективной работы всего коллектива несет начальник Училища.
9.2. Сотрудники Училища несут ответственность за качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими должностными обязанностями.
X. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
10.1. Контроль деятельности Училища осуществляют подразделения Филиала и (или)
Университета по своим направлениям деятельности.
10.2. Училище самостоятельно организует учет учебной, учебно-методической иной работы по принятым в Университете формам документации.
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10.3. По результатам учебного года (в сентябре) начальник Училища представляет директору Филиала отчет о деятельности Училища за прошедший год для последующего формирования отчета Филиала и передачи его в Университет, а также представляет для утверждения план работы Училища на будущий учебный год.
10.4. Формы статистической отчетности Училища, адреса, сроки и порядок их представления устанавливают органы государственной статистики.
XI. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ
УЧИЛИЩА
11.1. Ликвидация (закрытие), реорганизация (перепрофилирование) и переименование
Училища осуществляется по решению Ученого совета Университета на основании обращения Ученого совета Филиала в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
XII. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА
12.1 Деятельность Училища регламентируется следующими видами локальных актов:
 приказы и распоряжения ректора Университета и директора Филиала, решения
Ученого совета Университета, решения Ученого совета Филиала, решения педагогического
совета Училища;
 распоряжения должностных лиц, наделенных правом издавать распоряжения в
соответствии с должностными инструкциями;
 положения о структурных подразделениях Училища;
 правила внутреннего распорядка Училища, правила проживания обучающихся
в общежитии;
 расписание занятий;
 иные внутренние положения Училища, касающиеся отдельных аспектов образовательной и иной деятельности Училища, не противоречащие Уставу Университета, Положению о Филиале и настоящему Положению.

