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Настоящее Полояtение разработано в соответстI]ии с Федцера.llLFIыN4 заl(oIIir]\,I

"Об образовании в Российсrtой Федерации" от 29,\2.20l2 N 273-ФЗ, норп,tат,I4вtIы]\,ILI

ПРаВоВыМи актами Министерства образования и науки Российской Фе2lсрацlлr,r.
НаСтОящее Полохсение определяет статус и структуру l(оJlлеllжа. eI,() ocHoBtILIc
задачи и функции, права и обязанности руководителя KoJIJle/lжa.

1.1. Автономная

1. Общие положения

некоммерческаrI профессионаJIьIIая

образовательная организация <Меrкрегиональный меlIиI{иIIский коJIJIс/Iж))

(ДаЛее Колледх<, АНПОО (N4N4K)) явJIяе,гся самос,гоя,геJIьl{l)tм сре/lIIиN4

профессионаJIьным учебным заведением со статусом Iори/lиLIескоI,о JIиllа}.

1.2. В своей деятельности Колледтt руководствуется:

' Федеральный закон кОб образовании в Российской Фе7,цсраrlии>> Лл273-

Ф3 от 29 декабря 20|2 г.;

. Приказ Министерства образования и I,Iауки Российской ()с/tсрittlии

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москtза <Об у,гвер)I(/1с}lии

порядка организации и осушlествления образоваr,е"тtьттой /lея,геJIьIlос,I,и I]o

образовательным программам срелнего rrрофессиоI{аJlI)IIоI,о образоваIlиrI));

' Приказ Министерства образования и науки Российской Фе,tlсраrlии

(Минобрнауки России) от 22 января 20|4 г. N 3l г. Москrза <О I]IIесеIIии

иЗМенеНИя в Порядок организации и осуп{ествления образова,ге,пьttоЙ

ДеяТеЛЬности по образовательным программам среllIIего rrрофессиоItаJIьIIоI,о

образования, утвержденный приказом N4иttисr,ерсl,I]а образоваrtlаlt I4 lIijl)1I(1,I

Российской Федеращии от 14 иIоня 201З г. N 464>,

. а также действующим законодательством Российской Фсдсраtlии,

нормативно-методическими материалами N4инистерства образоr]аrlия и IIауки

РФ, Учредительными докумеI{тами, IIриказами, расIIоря)(сIILlя\41.I,

ИНСТРУКЦИЯМИ АНГIОО (MN4K>>, Уставом AI-II IOO ((N4MI{)), tIac,I,orlIIlи]vl

положением.

1.З. Колледж является некоммерческой оргаrlизаrцией, IIе имсет

извлечение прибыли в качестве основной своей llеяl,сJlьIlости.



|.4. Функционирование Колледжа обеспечивается:

- обязательным

учебного заведения

участием всех

в обучении

структурных

стуlIелI,гов

подразде"тtеttий cpe/llIcI,o

иJlи в орI,аIIизi,tIlLiI4

образовательного процесса;

- исполнением всеми структурными

lrравления и руководства Колледжа;

- созданием в Колледже центральных

производимых входящими в его состав

использования этих фондов устанавливается

согласию с учредителем.

1.5. Колледж является образова,I,сJILIlьlм уLlрсжllсIIисм,

осуществляющем реализацию образоватеJIьЕ{ых I]рограмм cpc/(IIcI,o

профессионалгIьного образования базового уровIIя в соотl]етствии с .ltиtlеttзисй,

выданной VIинистерством образования и молоде>tсllой IIоJIитики

Ставрополъского края J\b 5019 от 26.08.2016г.

2, Основные задачи

2.1. Основными задачами Колледжа являIотся:

- удовлетворение потребностей личности в иII],еJIJIек,I,уаJlьIIом,

культурном и нравственном развитии посреlIс,гRом IIоJIуLIсIIия cpc/lIlcI,0

про ф ессионагIьно го образо в ания;

- удовлетворение потребностей общества в специ€Lлистах среднего

звена;

- переподготовка и повышение квали(lикации сгIеIlиаJIис,гов cpc/ltIcI,o.

высшего звена и рабочих кадров;

- формирование у обучаrощихся грая(да}Iской позищии и,груло.lttобия,

развитие ответственности, самостоятельности и,гворLtеской актиI]Itос,ги;

- сохранение и приумножение нравствеI]ных и куJIь,гурIIых tlеttlttlс,гсй

общества.

подраз/{елениями реtttеttий

сРонлов за cLIeT отчисJtеttий,

по/lраз/цеJIсIIиями. IIоря2lоr<

11равltсttием Koltlle/t>l<at llo



3. [Iрием в Ко"ltле/Iж

З.1. Прием в Колледж осушlествляется I] соо1,I]е,гсl,вии с Ilоря/lкоN4

правилами приема, утвержденными приказом дирек,гора.

З.2. Численность и структура приема обучаrощихся, в соответствии

лицензиеЙ на право ведения образовательноЙ llея,геJIьI,Iосl,и, ус,гаIIаI]JIиt]аеl,ся

гIриказом директора.

3.3. Приемная комиссия обязана ставить I] известность аби,гуриеII,I,ов о

нЕLIIичии у образовательного учреждения JIицензии на право I]еllсния

образовательноЙ деятельности и свидетеJIьства о l,ocy/lapcтBcltltoй

аккредитации, знакомить поступающих с Уставом и [Iо"тtожеLlием КозtLIеll>ltаt.

3.4. Сроки приема заявлений, количество, перечень, формы tIровеllеIIия

определяются правилами приема в Колледяtе, yl,Bepж/leIlIII)Ie IIрик.lзом

директора.

4.1.

среднего

федеральными государственными образова,геJIьI]ыми с,ган/\артаIйи cpc/(tleI,o

профессион€tпьного образов ания.

4.З. Организация образовательного процесса реI,JlамсIll,ируе,I,ся

учебным планом, примерными программами учебных llисItиIIJlиII и

расписанием учебных занятий.

3.5, Щля обучения в Колледже с абитуриеIlтами и их ро/lи,гсJIrIми

заключаются договоры об образовании.

4. Содержание и организация учебно-воспитательного проllесса

Содержание образовательIIого IIpoIlccca IlO cIlcllиalJll)II()c,l,rINI

опре/IеJIяе,гся Ko.1t"llell>tccM t]профессионального образования

соответствии с лицензией на основе федеральI{ого государс,гвеIlIlого

образовательного стандарта СПО.

4.2. Сроки

устанавливаются в

обучения по образоватеJlьIIым IlpoI,paI\4N/l,I]vl CI IO

соответсгвии с норма,гивными сроками, оI]рс/(сJlrlсмl)INlи



4.4. По учебным дисциплинам (циклам 2дисtlиllлиIt) в Kcrl1.1telt>lcc,

создаются предметно_цикловые комиссии.

4.5. Учебный год в Колледхсе FIачинtiется 1 сентября и зaKi]FILTpIBileTcrl 1]

соответствии с учебrlым плаL]ом cooTlзe,lcтBytcrtttclt,i образtlва,lе;t],,titli.l

ПРОГраММы. Начало учебного года NIO}KеT llepeHocl{l,bcrI rlp}.1 l]eil"iIL]зall1.1li

образовательной программы сред}lеI,о t-гpo{leccl4сliIiijlbt]tl1,tl tlСlpa:ttltillrlt.tit lJ

очно-заочной tPopMe обучеt-tлtя не более чем на tt/]l{tI Mocrtl{.

4.6. Колледж ведет подготовку спеtlиаJIистов cpe/lнel,o звеIIа очIiой,

очно-заочной (вечерней) формы обучения.
4.7. В проllессе ос1]0е}{}.]я образilвitjl,еJt}ilti)iх llp(}1,1.]ai\4lvl t,]p!|,lllt1(}

профессионалъного образованияобу.IаюrцимQя ilpeJ{ogтalulrl}о,l,cя Kail-illKyjiы,

Продолх<.ительность каникул, предоставляемых обу.лакlш1}I]\4ся l] гIроt{t]ссе

освоения ими программ подготовки спеLIиалистоl] среднего,зi]е н а, сост,а t]Jt rI е],

от восьми до од,иннадцати недель в у.iебном году, в том ttLlс.пе гiе мL]}]ее jtвyx

недель в зимний перLIод.

4.8. Недельная нагрузка обучающихся очной сРормы обучеttия

обязательными учебными заня-гиями не превышает Зб ака/{емичсских LIacoB.

Сроки проведения различных видов учебньтх заttятий и произво/lсl,веIIIIоI,о

обучения устанавливаются учебными планами,

4.9. В Колледже устанавливаются следующие ос}IовIIые l]и/lы учебttьtх

занятий: урок, лекция, семинар, практическое заI{ят,ие, .llабораторIIая рабоr,а,

контрольная работа, самостоятельная работ,а, коIIсуJIьl,аI(ия,

производственная практика, выполнение курсовой рабоr-ы и I]ыIIоJIIIсIIие

выпускной квалификационной работы. Преподава,геJIи Коллеllжа MoI,yl,

проводить и другие виды учебных занятий по согJIасоваI{иIо с pyl(oBol1cl,I]oM

Колледжа. Лля всех видов аудиторных занятий академический LIac

устанавливается гIродолжительностью 45 миFIу,г.

4.10. tIТ,ТСЛегlнсlСr'ь обу'13lоlщplхсfl в yLl96,,trii il]vltIl(j i,:i}L:il]LJ. irl( i ll(] i)tt,.ll,|,

25 человек. При проведении лабораторных и практичных работ, заIIятий гlо

информатике, иностранным языкам, специаJIьным IIисципJIинам, перечеI]ь

5



которых определяется руководством Кол-llе2джа, а также rIри KypcoI]oM

tIроектировании и производственном обучении учебrrая I,pyIIIIa можеl,

делиться на подгруппы численI{остыо не меIIее 8 чс.ltоtзск.

4.||. Количество экзаменов в IIроцессе промежуточtl<lй аттес,I,аIl14и

обучающихся по очной форме обучеlлия не лолжI{о IIреI]ыIш&l,ь В в y.tcбttcllvt

году, а количество зачетов 10.

4.|2, В указанное количество не входят экзамеI{ы и зачсты по

физической культуре и дисципJIинам профессиоIIаJIьIIьIх мо7lу;rей.

Государственная итоговая аттестация выпускникоl] Ito"lt.ltellrKa ocylllec,гI]JIrlL],I,crI

государственной экзаменационной комиссией.

4.|З. Освоеri,ие образtlватеJIьIit Iх гIроr,рLlN,{lл c}]el j,ll0],.}

профессиоFIальноl,о образоваI-1ия зLlBepti:[]teTcя }{"г()гOiзоl',i a,i-l,ecтitlltti-lii" }i() l,{li,]iill

явJIяе,Iся обязаlе;rь}lot"i, Ко"тtледrк по программам, имсIоцlим

государственную аккредитациIо, выдает выIIускI.lикам, осI]оивllIиN4

соответствуюш{ую программу в полном обr,еме и IIроIllс/lIIIим

государственную итоговую аттестациIо, диплом госу/IарстI]еIIIIого образttа о

среднем профессиональном образовании.

4.|4. Знание и умения выпускников оIIредеJIяеl,ся оIIеIlками ((о,I,JIиLIItо))

((5)), ((хорошо)) (n4o), (удовлетворительно)) (u3u), ((заLI,геIIо) (<зачсr,>),

которые указываются в приложении к диплому о сре/{нем проtРессиоII&JILllом

образовании.

4.|5. Лицу, отчисленному из Кол,тlеджа, выllае,I,ся cIIpaBI(a об об1,.1g111.114,

отражающая объем и содержание полученного образоваIIия.

4.|6. Щокумент об образовании, предъявленный при IIостуIIJIеIIии в

Колледх<, выдается из личного дела лицу, окоIILIивIIIему Ko:t.ltc/t>lc иJ|и

выбывшему до окончания Коллелrка, IIо el,o заяI]JIеIIиIо. I] JlиljIIом ,llcJIc

остается заверенная копия документа об образоваIIии.

4.|7 . Порядок перевода, отчисления) и восстаIIовлеI,Iис обучаIоItlсI,ося

определяется правилами, разработанными в соответстRии с рокомсIuIаIlиrlми

6



Министерства образования Российской Федерации по СПО и утвержденными

директором Колледжа.

4.18. Производственная практика обучаrоrцихся Кол-тtедrlса IIровоllи,гсr]

на предприятиях, в организациях и учреждениях разJIичIIых оргаIIизаIlиоIltIо-

правовых фор* на основе договоров, заключаемых ме)(ду прелIIриятием

(организацией, фирмой) и Колледжем.

4.|9. Воспитательные залачи Ко.it"rtелжа рсаJIизуIоl,сrl I] соI]мсс,t,tttlй

учебной, творческой, производс,гвенной и обttlест:tзеtttlой llсяl,сJIьIIос,l,и

обучающихс я и преподавателей.

4.20. Повседневное руководство учебной и воспитатеJILIIой рабоr,ой в

учебных группах осуществляется куратором.

5. Управление Ko;t.lte/iжeM

5.1. Высшим органом управления Колледжем яI]JIяется Прав"ltсttие

Колледжа, которое формируется учредитеJIем, и состоит и,-з уLIреllи,I,еJlя,

директора (по должности), который является его IIpe/lcella],eJle]\4, из ,,ll]yx

заместителей директора, главного бухгалтера и других участников.

5.2. Непосредственное управление деятельностыо Кол;tеджа

осуществляет на основе сочетания принципов еllилIоначаJ|ия и

коллегиа"пьности.

5.3. Единоличным исполнительным opI,aIJoM Ko.1t"rte2lжa яI]Jlясl,сrI

руководитель Колледжа директор, ко,горый осуIlIест,I]JIяе,г ,гeKylllec

руководство деятельностью Колледжа.

5.4. В Колледже формируется коJIJIегиаJIьItые opI,arIbI уIIраI]JIеIIиr], к

которым относятся:

1, Правление Колледжа - высший орган управлеItия Коллеllжа;

2. Щиректор Колледжа - Единоличный испоJIIIи,геJ]LIIый opl,alI

Колледжа;

З. Педагогический состав Коллелжа коJIJIеI,иаJIьIIьIй opl,tlll

управления Колледжа;



образования,

надлежащая

эффективная

трудовая

Ko"llrtc/Iжa.

pcIiIcIILIc cJIellylOlll11X

вопросов: строгое соблюдение федерального государс,гве[IIjоI,о

4. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся

Колледжа - коллегиальный орган управJIеIIия

5.5. К компетенции Колледжа о,гIIося,гся

образовательного стандарта по программам среднего профессион€шьного

организаrIия образова,геJIьIIоI,о IIpollcccai,

дисциплина препоlIаIза,гелей, соl,ру/lllикоI] 14

обучающихQя Колледжа. Щиректор Колледжа пJIаIIируеr: рабо,гу Ko.1t.lte/lx<a,

вносит на рассмотрение Педагогического совета IIреlIJIо)tеI{ия IIо

совершенствованию его деятельности и укрепJIеI{иIо eгo кадровоI,о сос,гава,

представляет ежегодные отчеты, издает распоряжеIIия [lo Ko"llзtc7lrKy t]

пределах своей компетенции.

5.6, В целях совершенствования качества обучеttияt и воспитallIиrI

обучающихсщ методической работы, повышения педагогического мастерства

преподавателей в Колледже создаются: педагогичсский coвel,, меl,о/lиLIоский

совет, предметные или цикловые комиссии, сос,гав и /lеяl,еJILIIосl,L Ko1,opblx

определяется соответствующими Положен иями.

6. Права и обязанности обучающихся и работников

6.1. К обучаIощимся в коJIледже отI{осятся с,гу/IеII,гы и сJIуIIатсJIи.

6.2. Лица, обучающиеся в Колледже, имеIот стагус обучаtоtrlсI,ося,

6.3. Обучающимся является лицо, зачисленное

профессиона_пьного образования. Студенту Коллс2lжа вы/lае,гся сl,у/lсtt.tсский

билет и зачетная книжка, установJIенного образца.

Колледжа для освоения образовательных

6.5. Правовое положение сJIуIItа,ге-тlсй I]

образовательных услуг соответствует статусу студеItта.

обучения на курсах, в том числе подготовительных, о,гдеJIеIIии гIовыIlIеIlиrI

квалифик ации и переподготовки специалистов.

6.4. Слушателем является лицо, зачисJIенное приказом /lирек,I,ора /lJlя

приказом /(ирекl,ора

программ cpelltIeI,o

IIас,I,и IIOJlyIlcltLlri



6.6. Все обучающиеся в Колледже имеют право:

- на получение образования в соо,гI]етс,гвии с tРе.ltераJlьIiыми

государственными образовательными стандартами и lrриобреl,еIIие зttаttий,

адекватных современному уровню развития науки,,гехIIики, куJIьl,уры ;

- на обучение в рамках федеральных государстIrеIIttых обра:]ова,I,еJII)III)Iх

стандартов по индивиду€lJIьным учебным пла}Iам;

- на ускоренный курс обучения при наличии соответс,гвуIоItlих

оснований;

- на участие в обсуждении важнейrших вопросов I(ея,I,еJIьIIос,I,и

Колледжа, в том числе через общественные организации и opI-aIIbI уIIраI]JIсIIия

образовательным учреждением ;

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений.

6.7. Стуленты очной формы обучеttия Ko.1t"llcllxca I\4ol,yl,oбccttc.t14I]a,I,LcrI

льготами.

6.8. Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от

учебы время работать на предприяT иях, в учреждениях и орI,аIlи:]аIlиях .lltoб1,Ix

организационно-шравовых форr.

6.9. Обучающиеся и слушатели Колледжа обязаны I]ыIIоJIIIя,I,ь

требования Устава Колледжа, положения о Ito.1I.1te2lжe и coб.ittolla,I,b IIр.lI]иJ{zl

внутреннего распорядка.

6.10.За успехи в освоении образовательных программ и актиI]ное

участие в учебной, научной, обtцесттзентtой работе, обучаtlоttlсi\4усrl

устанавливаются различные формы MopaJIbI{ol,o и материаJII)IIоI,о IloolI(pcII14rl.

6.11.За невыполнение учебного пJIана в ус,гаI{оI]JIенные сроки llo

неуважительной причине, нарушение предусмотренIt1,1х YcтaBoM Ko:lllc/l)(a

обязанностей, правил внутреннего распоряltка, IlоJIожеIIис Kcr.lt"ltci lrKa к

обучающемуся могут быть применены меры дисIциIIJIи}rарrlоI,о tзозllсйсr,вияt

вплоть до исключения из образовательного учреждения.



Порядок отчисления обучаIошiихся опрелеJIяется I Iо-ltолсеtlием

Колледжа.

6.|2. Задачи, ответственность, права и обязанности работ,ttикоtl

Колледжа устанавливается должностными инструкIIиями.

7, Производственная и хозяйствеIItIая леятеJlьIIос,гь ItoJlJIellжa

Колледж имеет право:

а) владеть, пользоваться и распоря}каться принадлежаIIIим ему
имуществом, денежными средствами (в том чисJIе I] иностраttttой Ba.lltoт,e) в

порядке, определяемом ЗаконодательстI]ом Российской ()е:tсраriи и и

настоящим Уставом.

б) осуществлять в порядке, определяемом ЗаконодатеJIьством РФ),

производственную и хозяйственную деятельность.

в) приобретать от своего имени имушIественные и JIичIIые IIеимуIIlес,I,всIIlIt,Iс

гIрава и исполнять обязанности, закJIIоча,гь l1оI,оворы и 14IIl)Ic cllcJlKI4 с

юридическими и физическими лицами на осIIоваIIии и t] IIoprl/lKc.

предусмотренном Законодательством.

г) предоставлять за счет собственных и привJIеченI]ых средств Iори/lиLiеским и

физическим лицам ссуды, кредиты, сдавать имущестRо Ir apeнlly.

д) создавать в целях выпоJIнения уставFIых заllач Ilреi\IIрия,I,ия и

организации, обладающие правами юридического JIиIIа, а так)tе вLIс,гуIIа1,I)

соучредителем организаций и предприятий разJIичFlых орI,аIIизаLlиоIIIIо

lrравовых фор*.

е) привлекать средства граждан и юридических JIиld, с их согJIасия, ).\JlrI

решения задач колледжа и финансирования его программ.

ж) осуществлять иные права, испоJ]}lять иIIые обязаtlltос1,1,I IIal ocIIoI}iltl1,Iti tI

в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.

7.1. Колледж может иметь в собственности имуlцество, tlриобре,I,еltItос

или созданное им за счет собственных сре/lств, I]KJIIoLIaя /Iохоllы ol,

собственнорi хозяйственной деятельности, а также имуII{ество, I Icpe/latI Iroe сму

гражданами, юридическими лицами или госу/IарстI]ом, rrриобре,r,сIltI()е lI()
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самостоятельностью в осуществлении своей /\ея,геJII)IIос,ги и расIlоряжсIIии

принадлежащим ему имуществом, вклIочая денежные cpeilcTl}a, ос,гаIоtцисся

IIосле уплаты всех обязательных пла,гежей.

7.3. Щоходы от производственной и хозяйс,гtзеtlltой /lеrll,сJlI)IIосl,и и i,lIIIlIc

поступления используются в целях р€ввития образования в соответствии с

Уставом и не подлежат перераспределению между учредитеJIями и l1руI,ими

лицами.

8. Учет и от-че-гIItlс-гь

Колледж осуществляет оперативtIый и бухга"rrr,ерский учс,t,

результатов своей работы, ведет статистическую и бухга"lr,герскуIо о,гI]с,гIIос,I,I)

по установленной форме.

Щолжностные лица несут установjIенную законо/IатеJIьсl,вом Российской

Федерации дисциплинарнуIо, материальнуIо иJIи yI,oJloBIIyIo ol,Bcтc,I,I]cIIll()c,гL

за искажение государственной отчетности.

9. РеоргаtIизация и ликвиllаl{ия Ко.п"цедrка

Колледж реорганизуется по решению Учрели,геJIя и Jlикl]и/(ирус,I,сrl IIо

решению Правления Колледжа.

1,t


