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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Котласское речное училище (далее – Училище) является структурным подразделением 

Котласского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота име-

ни адмирала С.О. Макарова» (далее - Филиал), реализующим программы среднего професси-

онального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих и программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе, интегрированных с образовательными 

программами среднего общего образования.  

1.2. Полное наименование: Котласское речное училище – структурное подразделение Кот-

ласского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова».  

Сокращенное наименование: КРУ Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмира-

ла С.О. Макарова». Место нахождения Училища: 165311, Архангельская область, г.Котлас, 

ул. Заполярная, 19.  

1.3. Деятельность Училища регламентируется действующим законодательством, Уставом 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет), Положением о 

Филиале, настоящим Положением, документами системы менеджмента качества Универси-

тета и Филиала, иными локальными нормативными актами Университета и Филиала.  

 

 

2. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УЧИЛИЩА  

ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2. Училище осуществляет свои функции в соответствии с политикой качества Универ-

ситета. 

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 пере-

смотре руководством Университета.  
 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧИЛИЩА  

3.1. Училище осуществляет подготовку по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - СПО): программам подготовки специалистов сред-
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него звена, а также по рабочим профессиям и должностям служащих, в соответствии с поли-

тикой качества Университета, основанной на соблюдении требований Конвенции ПДНВ в 

части, касающейся подготовки членов экипажей морских судов, а также национальных тре-

бований в части, касающейся подготовки членов экипажей судов внутреннего водного плава-

ния.  

3.2. Предметом деятельности Училища является реализация образовательных программ об-

щего и профессионального образования в соответствии с имеющейся лицензией; участие в 

проведении научных исследований, разработок; использование инновационных методов в 

образовательном процессе.  

3.3. Основной целью деятельности Училища является деятельность по образовательным про-

граммам в соответствии с имеющейся лицензией. 

3.4. Основными задачами Училища являются:  

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии посредством получения среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специа-

листах со средним профессиональным образованием; 

  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей обще-

ства; 

  воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, нацио-

нальным, морским и речным традициям, духовному наследию России, бережного от-

ношения к репутации Училища, Филиала и Университета; 

 формирование у обучающихся научного мировоззрения, способности с научных пози-

ций и с позиции Закона оценивать общественные явления и свое отношение к ним; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности и желания трудить-

ся на благо России, достойно жить в условиях современной цивилизации и демокра-

тии; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и куль-

турного уровня.  

 

4. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В УЧИЛИЩЕ 

4.1 Прием в Университет для обучения по основным образовательным программам СПО в 

Училище осуществляется на основании нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, регламентирующих прием на 

основные образовательные программы СПО. 

4.2. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядок приема 

в Университет для обучения в Училище регулируется внутренними правилами приема в 

Университет, утвержденными в установленном порядке.  

4.3. Университет вправе объявлять прием граждан для обучения в Училище только при нали-

чии лицензии на ведение образовательной деятельности по соответствующим специально-

стям.  

4.4. Училище обязано ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных представи-

телей) с настоящим Положением, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации по каждой специальности, дающим право 
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на выдачу документа государственного образца соответствующего уровня образования, и 

другими документами, установленными порядком приема.   

4.5. Прием в Университет для обучения в Училище по программам среднего профессиональ-

ного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции и принимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации локальны-

ми нормативными актами Университета.  

4.6. Количество граждан, принимаемых на первый курс Университета для обучения в Учи-

лище за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и структура их приема опре-

деляются контрольными цифрами приема, распределяемыми ежегодно уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

4.7. Прием на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими ли-

цами проводится на условиях, определяемых в соответствии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета. Договор от 

имени несовершеннолетнего обучающегося заключают родители/законные представители.  

4.8. На период проведения вступительных испытаний и зачисления в Университет для обуче-

ния в Училище создаются приемная комиссия, порядок формирования, состав, полномочия и 

деятельность, которой регламентируются положениями, утверждаемыми ректором Универ-

ситета. Председателем приемной комиссии является ректор Университета.  

4.9. Организацию приема для обучения в Училище осуществляет приемная комиссия Уни-

верситета в порядке, определяемом ежегодными правилами приема.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИЛИЩА 

5.1. Училище осуществляет образовательную деятельность по программам общего образова-

ния (основное общее, среднее общее образование), среднего профессионального образования 

в различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий педагогического работ-

ника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме). Для всех форм полу-

чения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретной основной обра-

зовательной программы, действует единый федеральный государственный образовательный 

стандарт. Обучение студентов, курсантов и других категорий обучающихся в Училище ве-

дется на русском языке.  

5.2. Училище путем целенаправленной организации образовательного процесса, выбора 

форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения создает условия для освоения образовательных программ в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. При реализации образовательных программ запрещается использование 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред фи-

зическому или психическому здоровью обучающихся.  

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса в Училище по основным 

образовательным программам СПО устанавливаются законодательством Российской Феде-

рации.  

5.4. Организация образовательного процесса в Училище осуществляется в соответствии с об-

разовательными программами и расписаниями занятий. Основные образовательные про-

граммы/программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя учебный план, 
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рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. Основные профессиональные образовательные 

программы/программы подготовки специалистов среднего звена разрабатываются Училищем 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерных основ-

ных образовательных программ, разработка которых осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, и утверждаются в установленном порядке. При этом 

примерные образовательные программы имеют рекомендательный характер. Для специаль-

ностей плавсостава основные профессиональные образовательные программы/программы 

подготовки специалистов среднего звена разрабатываются Училищем на основе федерально-

го государственного образовательного стандарта, примерных основных образовательных 

программ, требований Конвенции ПДНВ и национальных требований для подготовки членов 

экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания.  

5.5. В Училище сроки освоения основных образовательных программ устанавливаются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающимся предоставляется ака-

демическое право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами Университета.  

5.6. В Училище для обучающихся очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения учебный 

год начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по определен-

ной специальности. Сроки начала и окончания учебного года в Училище для обучающихся 

по заочной форме устанавливаются рабочим учебным планом. Учебный год в Училище со-

стоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным пла-

ном формой контроля результатов обучения. Для обучающихся очной и очно-заочной (ве-

черней) форм обучения не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы, про-

должительность которых регламентируется федеральным государственным образовательным 

стандартом по соответствующей основной образовательной программе. 

5.7. В Училище максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем учебной и аудиторной учебной нагрузки обучающихся по соответ-

ствующим уровням образования и формам обучения устанавливается законодательством 

Российской Федерации.  

5.8. В Училище для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Платные образовательные услуги обучающимся по программам 

среднего профессионального образования оказываются в порядке, определенном законода-

тельством Российской Федерации, Положением Филиала, Уставом Университета и локаль-

ными нормативными актами Филиала и Университета. 

5.9. Учебные занятия в Училище проводятся в виде: лекций, уроков, консультаций, семина-

ров, практических занятий, лабораторных и контрольных работ, самостоятельных работ, 

научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы). 

Училище может устанавливать другие виды учебных занятий.  

5.10. Училище оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществле-

ния текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников в соответствии с положениями, утвержденными в установленном 

порядке.  
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5.11. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для 

дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного контроля 

является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено». Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточ-

ной аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической задолжен-

ностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся 

по основным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанно-

сти по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного пла-

на. Обучающимся, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена мо-

гут быть перезачтены дисциплины, изученные ими в другой образовательной организации, в 

том числе зарубежной, в порядке, установленном локальным нормативным актом Универси-

тета.  

5.12. Итоговая аттестация, завершающая освоение основной профессиональной образова-

тельной программы/программы подготовки специалистов среднего звена, является обяза-

тельной. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестаци-

ей. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается Учредителем. Составы государственных экзаменационных комиссий форми-

руются Университетом по представлению директора Филиала и утверждаются приказами 

ректора.  

5.13. Формы итоговой аттестации выпускников Университета, обучающихся по программам 

СПО, устанавливаются в соответствии с требованиями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. Порядок проведения аттестации по соответствующим образователь-

ным программам в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требова-

ния, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой атте-

стации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования резуль-

татов государственной итоговой аттестации) определяются нормативными актами федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К государствен-

ной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по со-

ответствующим образовательным программам.  

5.14. Обучающимся по основным образовательным программам после прохождения итоговой 

аттестации могут быть предоставлены по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производит-

ся отчисление обучающихся в связи с завершением обучения.  

5.15. Университет выдает лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, документы об образовании и (или) квалификации на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Лицам, 
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успешно прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться документы об образовании и 

(или) квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом.  

5.16. Диплом с отличием выдается выпускнику Университета, обучавшемуся в Училище, на 

основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисципли-

нам/профессиональным модулям, курсовым работам (проектам) и государственной итоговой 

аттестации. Для получения диплома с отличием выпускник Университета, обучавшийся в 

Училище, должен иметь по результатам итоговой аттестации только оценки «отлично». При 

этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно 

быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо».  

5.17. Обучающимся, успешно окончившим Университет или выбывшим из числа обучаю-

щихся до окончания Университета по любым причинам, выдается документ об образовании, 

на основании которого он был зачислен. Все остальные документы и заверенная копия доку-

мента об образовании остаются в личном деле для хранения. Лицу, отчисленному из Универ-

ситета и частично освоившему основную образовательную программу среднего профессио-

нального образования, Университет выдает справку об образовании установленного образца.  

5.18. Воспитательная деятельность является частью образовательного процесса и одним из 

основных видов деятельности Училища.  

5.19. Главная цель воспитательной деятельности – сформировать целостную, всесторонне 

развитую личность, обладающую высокими морально-нравственными и профессиональными 

качествами, обеспечивающими дальнейшее развитие личности и ее реализацию как созна-

тельного гражданина и грамотного профессионала.  

5.20. Задачи воспитательной деятельности: 

 развить у обучающихся гражданскую и личную ответственность, содействовать им в 

самоопределении как достойных граждан России и высококвалифицированных специ-

алистов; 

 сформировать у обучающихся отношение к труду как высшей жизненной ценности, 

потребности в активном, ответственном и творческом отношении к учебе, образцовом 

выполнении профессионального долга; 

 воспитать патриота, у которого любовь к многонациональной Родине, уважительное 

отношение к лицам других национальностей и конфессий будет определять его пове-

дение в обществе; 

 приобщить будущих специалистов к системе культурных ценностей, отражающих бо-

гатство общечеловеческой культуры и истории России, традиций Российского флота; 

 обеспечить культивирование интеллигентности у обучающихся как нравственного со-

держания и высшей меры воспитанности личности; 

 развить у обучающихся внутреннюю потребность в здоровом образе жизни.  

5.21. Воспитательной деятельностью в Училище руководит директор Филиала через долж-

ностных лиц и структурные подразделения, которые совместно с педагогическими работни-

ками организуют выполнение задач воспитательной деятельности по следующим направле-

ниям:  

 создают условия для успешного освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена и всестороннего развития личности обучающегося; 

 постоянно изучают настроения обучающихся и работников, содействуют им в разре-

шении их социальных проблем и запросов; 

 организуют социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

профилактику девиантного поведения обучающихся; 



 

Котласский филиал ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» 
Стр. 11 из 17 

Положение о Котласском речном учи-

лище 

Индекс  

Версия:  

 

 оказывают помощь органам студенческого самоуправления, молодежным коллективам 

в организации работы с обучающимися; 

 содействуют обучающимся в самореализации, в культурном, духовном и физическом 

направлениях; 

 используют воспитательный потенциал традиций морского и речного флота и корпо-

ративной морской культуры для формирования целостной гражданско-

патриотической позиции обучающихся; 

 взаимодействуют с органами государственной власти и местного самоуправления, об-

щественными объединениями в целях реализации целей и задач Училища; 

 организуют проведение обмена опытом воспитательной работы с другими образова-

тельными организациями.  

5.22. Высокая результативность воспитательной работы достигается: 

 повседневным участием в ней руководства Училища, всех педагогических работников; 

 единым пониманием всеми участниками воспитательного процесса целей и задач вос-

питания; 

 непрерывным охватом воспитательным влиянием всех обучающихся; 

 постоянным совершенствованием качества методического обеспечения и методиче-

ских навыков педагогических работников;  

 умелым сочетанием индивидуального и коллективного подходов к работе с обучаю-

щимися;  

 постоянной опорой в воспитательной работе на студенческую и курсантскую обще-

ственность, органы самоуправления обучающихся; 

 эффективной заботой об удовлетворении социальных потребностей обучающихся, 

укреплении их здоровья.  

Планирование воспитательной деятельности в Училище осуществляется на учебный период, 

учебный год, месяц.  

 

6. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧИЛИЩА  

6.1. Структурные подразделения Училища создаются для реализации задач и целей Училища, 

выполнения его функций. В Училище могут быть созданы учебные, административные, ор-

ганизационные и иные структурные подразделения. Организационная структура Училища 

является приложением к настоящему Положению.  

6.2. Училище несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, об-

ществом, государством, Университетом.  

6.3. Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, Положением о Филиале и настоящим Положением на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

6.4. Непосредственное управление деятельностью Училища осуществляет начальник Котлас-

ского речного училища, назначаемый на должность приказом директора Филиала из числа 

лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) и организационной работы в 

высшей/средней профессиональной образовательной организации.  

6.5. Начальник Училища действует в пределах полномочий, определенных должностной ин-

струкцией и настоящим Положением. Начальник Училища несет персональную ответствен-

ность за результаты работы возглавляемого им структурного подразделения, в том числе вы-
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полнение требований, установленных Конвенцией ПДНВ и национальных требований в рам-

ках реализации основных образовательных программ по подготовке членов экипажей судов.  

6.6. Общее руководство Училищем осуществляет Педагогический совет, в состав которого по 

должности входят: начальник Училища, руководители структурных подразделений, а также 

все педагогические работники Училища. Председателем Педагогического совета Училища 

является начальник Училища.  

6.7. Срок полномочий Педагогического совета Училища устанавливается локальным норма-

тивным актом.  

6.8. Состав Педагогического совета Училища устанавливается приказом директора Филиала.  

6.9. Педагогический совет Училища принимает решения по следующим вопросам: 

 подготовка изменений и дополнений настоящего Положения для последующего 

утверждения Ученым советом Филиала; 

 рассмотрение локальных актов Училища; 

 определение концепции и основных направлений развития Училища; 

 рассмотрение возможности организации подготовки по основным образовательным 

программам; 

 осуществление иных полномочий в соответствии настоящим Положением и норма-

тивными актами Российской Федерации. 

6.10. В Училище не допускается деятельность организационных структур политических пар-

тий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  

6.11. В состав Котласского речного училища входят: 

 Административный отдел; 

 Воспитательный отдел; 

 Учебный отдел; 

 Отдел физвоспитания; 

 Организационно-строевой отдел. 

 

 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ УЧИЛИЩА 

7.1. К обучающимся Училища в зависимости от уровня осваиваемой образовательной про-

граммы, формы обучения, режима пребывания относятся:  

 студенты/курсанты – лица, осваивающие основные образовательные программы сред-

него профессионального образования;  

 экстерны – лица, зачисленные в Университет для прохождения промежуточной и гос-

ударственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального обра-

зования в Училище; иные категории обучающихся.  

7.2. Курсантом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в 

Университет для обучения в Училище по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования, соответствующей международным и национальным требо-

ваниям к подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного транспор-

та. Учебно-воспитательная подготовка курсантов обеспечивает организацию и поддержание 

внутреннего порядка применительно к требованиям, установленным для членов экипажей 

морских судов и судов внутреннего водного транспорта, и включает строевую подготовку, 

несение дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию. Курсант или его закон-

ный представитель обязан быть письменно ознакомлен с особенностями обучения по основ-
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ной 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 образова-

тельной программе среднего профессионального образования, соответствующей междуна-

родным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и судов 

внутреннего водного транспорта, курсант подлежит отчислению. Курсанты обязаны носить 

установленную форму одежды.  

7.3. Курсанты, обучающиеся в Училище по очной форме за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, имеют право на бесплатное обеспечение питанием и вещевым иму-

ществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, по нормам и в порядке, опре-

деленном Учредителем и локальными нормативными актами Университета.  

7.4. Обучающимся Училища предоставляются меры социальной поддержки и стимулирова-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативны-

ми актами Университета.  

7.5. Обучающиеся Училища обязаны:  

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индиви-

дуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к за-

нятиям, выполнять задания, данные педагогическим работником в рамках образова-

тельной программы;  

2) соблюдать требования Устава Университета, Положения о Филиале настоящего По-

ложения, соблюдать Правила внутреннего распорядка и Правила проживания в обще-

житии, а также иных локальных нормативных актов Университета и Филиала;  

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

4) быть дисциплинированными, соблюдать традиции Российского образования, уважать 

старших, выполнять их распоряжения;  

5) соблюдать порядок в учебных помещениях, дорожить честью Училища, Филиала, 

Университета, быть примером культурного поведения;  

6) соблюдать правила личной гигиены;  

7) бережно относиться к имуществу Филиала;  

8) уважать преподавателей, быть корректным во взаимоотношениях, не допускать гру-

бость и оскорбления по отношению к окружающим.  

7.6. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной рабо-

те для обучающихся устанавливаются различные формы морального и материального поощ-

рения.  

7.7. За нарушение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, 

нарушение требований Устава Университета, Положения о Филиале, настоящего Положения, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся,  иных локальных нормативных актов 

Университета к обучающимся могут применяться дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Университета. 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университе-

та. Отказ или уклонение обучающегося от дачи письменных объяснений не является основа-



 

Котласский филиал ФГБОУ ВО « ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» 
Стр. 14 из 17 

Положение о Котласском речном учи-

лище 

Индекс  

Версия:  

 

нием для его освобождения от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения 

от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.  

7.9. Прием в Университет для обучения в Училище по основным образовательным програм-

мам СПО лиц, отчисленных из других образовательных организаций, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета.  

7.10. Обучающемуся гарантируется свобода перевода в другую образовательную организа-

цию при согласии этой образовательной организации и успешном прохождении им аттеста-

ции. Перевод обучающегося в Университет для обучения в Училище по основным образова-

тельным программам СПО из другой образовательной организации осуществляется в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере образования, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом за курсантом 

(студентом) сохраняются прежние условия обучения. 

7.11. Перевод обучающихся по основным образовательным программам СПО с одной специ-

альности на другую, с одной формы обучения на другую; перевод из других образовательных 

организаций; перевод из Университета в Филиал или другие образовательные организации 

регулируется локальными нормативными актами Университета, принимаемыми в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Перевод обучающихся с одной образова-

тельной программы и (или) формы обучения на другую и перевод из Университета или в 

Университет для обучения по основным образовательным программам СПО в Училище мо-

жет быть ограничен, если это оговорено в договоре с обучающимся, либо предусмотрено ло-

кальными актами Университета.  

7.12. Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Решение о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное обучение на конкурсной основе принимается специально создавае-

мой комиссией Университета. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется рас-

порядительным актом Университета, изданным ректором Университета.  

7.13. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Университете по основным образовательным 

программам СПО, и отчисленных из Университета по собственному желанию или уважи-

тельной причине, осуществляется в течение 5 лет после отчисления при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (се-

местра), в котором указанное лицо было отчислено. Порядок восстановления определяется 

локальными нормативными актами Университета.  

7.14. В Университете плата за восстановление или перевод не взимается.  

7.15. Порядок и основания отчисления обучающихся определяется Уставом Университета, 

Положением о Филиале, настоящим Положением и Положением об отчислении обучающих-

ся по программам СПО/локальными нормативными актами Университета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.16. Обучающиеся могут быть отчислены:   

 по собственному желанию, в том числе в связи с переводом на обучение в другую об-

разовательную организацию; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 как не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

 в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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 в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию Уни-

верситетом платных образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обу-

чающихся; 

 за неисполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Универси-

тета, Положением о Филиале, настоящим Положением, Правилами внутреннего рас-

порядка обучающихся, Правил проживания в общежитии, иных локальных норматив-

ных актов Университета; 

 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 отсут-

ствующим или умершим; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами.  

7.17. По инициативе Университета обучающийся может быть отчислен из Университета на 

основании приказа ректора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, Уставом Университета, Положением о Филиале, настоящим Положением, локаль-

ными нормативными актами Университета, договором об оказании платных образовательных 

услуг.  

7.18. Граждане иностранных государств, принятые в Университет для обучения по основным 

образовательным программам СПО в Училище, пользуются правами и выполняют обязанно-

сти обучающихся, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Уни-

верситета, Положения о Филиале и настоящим Положением.  

7.19. Училище обязано оперативно информировать обучающихся (при их обращении) о по-

ложении в сфере занятости населения Российской Федерации в пределах имеющейся инфор-

мации и наличия заявок от работодателей, содействовать обучающимся в заключение дого-

воров с предприятиями, учреждениями и организациями на их трудоустройство.  

 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

8.1. В Училище предусматриваются должности педагогических работников. К педагогиче-

ским должностям относятся должности преподавателей, социального педагога, воспитателей, 

методистов, педагогов дополнительного образования и других работников, перечень которых 

определяется нормативными актами. К педагогической деятельности в Училище допускают-

ся лица, имеющие высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждает-

ся документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации.  

8.2. Для педагогических работников продолжительность рабочей недели и ежегодного опла-

чиваемого отпуска устанавливается законодательством Российской Федерации. Педагогиче-

ские работники имеют иные трудовые права и социальные гарантии, предусмотренные зако-

нодательством Российской Федерации.  

8.3. Учебная нагрузка для педагогических работников ежегодно устанавливается (в пределах 

должностного оклада) приказом ректора в зависимости от квалификации преподавателей до 

1440 часов в учебном году.  

8.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свобо-

дами: 
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 правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных дисциплин, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-

ных программ; 

 правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, раз-

работках и внедрении инноваций; 

 правом на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Универси-

тета, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и ме-

тодическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного педаго-

гической, научной, исследовательской деятельности; 

 правом на бесплатное пользование образовательным, методическими и научными 

услугами Университета в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации или локальными нормативными актами Университета; 

 правом на участие в управлении Училищем, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом Университета и настоящим Положе-

нием; 

 правом на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

 правом на получение досрочной трудовой пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Уни-

верситета, Положением о Филиале, настоящим Положением, Коллективным догово-

ром, трудовым договором, локальными нормативными актами Университета; 

 участие в научных конференциях, симпозиумах, дискуссиях, семинарах, проводимых в 

Училище, Филиале.  

8.5. Педагогические работники Училища обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных дисциплин, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду 

и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здоро-

вого и безопасного образа жизни; 
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 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и особенности их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-

мости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (квалификационной ка-

тегории) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 

а также внеочередные медицинские осмотры; 

 проходить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать требования Устава Университета, Положения о Филиале, настоящего По-

ложения, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов Университета и Филиала. 

8.6. Контроль разработки Училищем локальных нормативных актов, регламентирующие ор-

ганизацию учебного процесса, иных видов деятельности осуществляет центр реализации 

программ среднего профессионального образования и регионального обучения.  

 

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УЧИЛИЩЕ  

9.1. Контроль деятельности Училища осуществляют подразделения Филиала по своим 

направлениям деятельности.  

9.2. Училище самостоятельно организует учет учебной и иной работы по принятым  формам 

документации.  

9.3. По результатам учебного года (в сентябре) начальник Училища представляет в Филиал 

отчет о деятельности Училища за прошедший год, а также план работы Училища для утвер-

ждения на будущий учебный год.  

9.4. Формы статистической отчетности по программам СПО, адреса, сроки и порядок их 

представления устанавливают органы государственной статистики.  

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ УЧИЛИЩА  

10.1. Ликвидация (закрытие) и переименование Училища осуществляется по решению Уче-

ного совета в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Поло-

жением о Филиале. 
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