ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении среднего профессионального образования
Областного государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1.
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный к о л л е д ж »
(далее - колледж) является средним специальным учебным заведением,
реализующим
основные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования базовой подготовки.
1.2. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и
другими законодательными актами Российской Федерации и Рязанской области,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными
правовыми актами Министерства
образования
и науки
Российской Федерации, актами Губернатора и Правительства Рязанской области,
Типовым положением об учреждении среднего профессионального образования,
постановлениями и приказами Министерства образования, настоящим Уставом.
2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Главные цели колледжа:
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности
личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии посредством получения начального и среднего профессионального
образования;
- всестороннее удовлетворение
потребностей граждан, общества,
государства в работниках квалифицированного труда (рабочих и служащих) и
специалистов соответствующего уровня согласно перечням профессий и
специальностей, утвержденными Правительством Российской Федерации, при
наличии соответствующей лицензии;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.2. Для реализации своих целей техникум имеет право:
- реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты
начального и среднего профессионального образования;
- разрабатывать и утверждать учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество
подготовки
обучающихся,
а
также
программы
учебной,
производственной практики, календарный учебный график и методические

материалы, расписания занятий, обеспечивающих реализацию соответствующих
образовательных технологий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах,
определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- самостоятельно выбирать
систему
оценок,
формы,
порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся;
- организовывать и проводить методические, творческие работы и
исследования при наличии соответствующего материально-технического и
кадрового обеспечения;
- оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной
основе), в том числе за плату, за пределами основных образовательных программ
среднего профессионального образования, определяющих статус колледжа;
2.3. Колледж реализует основные образовательные программы среднего
профессионального образования базовой подготовки.
В колледже могут реализовываться: общеобразовательные программы;
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных рабочих,
и рабочих особо сложных профессий; дополнительные профессиональные
образовательные программы (непрерывное повышение квалификации рабочих и
служащих); профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное
приобретение
обучающимися
навыков,
необходимых
для
выполнения
определенной работы, групп работ, и не сопровождается повышением
образовательного уровня обучающегося,
в соответствии с типовыми
положениями о соответствующих образовательных учреждениях.
3. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
3.1. Прием в колледж проводится в соответствии с
Порядком приема в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
(средние специальные учебные заведения) Российской Федерации, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Порядок приёма в колледж устанавливается в соответствии с действующим
законодательством. В части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и порядку приёма, колледж самостоятельно разрабатывает и
утверждает
правила
приёма
по
образовательным
программам
общего
образования, дополнительного профессионального образования в соответствии с
типовым положением об образовательном учреждении соответствующих типов и
видов.
3.2. Колледж обеспечивает получение на конкурсной основе бесплатного среднего
профессионального
образования
в
пределах
федерального
государственного
образовательного стандарта, в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) по
приему студентов на бесплатное обучение, если профессиональное
образование
данного уровня получается впервые.
Объем и структура приема обучающихся в колледж на обучение за счет средств
областного бюджета определяются в соответствии заданиями (контрольными цифрами),
устанавливаемыми ежегодно Министерством образования.
3.3. В колледж принимаются граждане Российской Федерации по их личному
заявлению, имеющие основное общее, среднее (полное) общее
или начальное
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное образование на конкурсной основе в соответствии с результатами
вступительных испытаний.

3.4. Результаты единого государственного экзамена признаются колледжем, как
результаты вступительньгх испытаний по соответхлъующим общеобразовательным
предметам.
Колледж вправе устанавливать особые условия приема для лиц, окончивших
образовательное
учреждение
среднего
(полного)
общего
или
начального
профессионального
образования с медалью,
имеющих диплом
о начальном
профессиональном образовании
с отличием,
или аттестат об основном общем
образовании особого образца (с отличием), или иные отличия в уровне подготовки, а
также целевую направленность в подготовке кадров.
3.5. Для проведения приёма в колледже создаётся приёмная комиссия.
Состав приёмной комиссии, порядок её работы ежегодно определяются приказом
директора колледжа.
3.6. Для поступления в колледж представляется личное заявление
поступающего, медицинская
справка о состоянии здоровья поступающего,
документ государственного образца, свидетельствующий об уровне образования,
документы,
удостоверяющие
личность
и
гражданство
поступающего,
необходимое количество фотографий.
Другие документы
могут быть представлены поступающим, если он
претендует на льготы и (или) потребованы от поступающего при наличии
ограничений
на
получение
образования
по
избранной
профессии,
специальности, установленных действующим законодательством
Российской
Федерации.
3.7. Зачисление в колледж оформляется приказом директора колледжа.
После зачисления на каждого студента колледжа формируется личное дело.
3.8. При приеме гражданина в колледж последнее обязано ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) со следующими документами:
- Уставом;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
- основными образовательными программами, реализуемыми колледжем;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
3.9.

Прием

образовательном

для

продолжения

учреждении

обучения

начального

или

лица,

ранее

среднего

обучавшегося

в

профессионального

образования, восстановление на обучение лица, отчисленного из колледжа до
окончания обучения, производится на соответствующий курс вне зависимости от
срока перерыва в учебе при наличии свободных мест в соответствии с Положением.
3.13. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого образовательного учреждения среднего профессионального
образования, перевод с одной образовательной программы и (или) формы
обучения

на

другую

и

из

одного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования в другое плата не взимается, если лицо получает
среднее профессиональное образование за счет бюджетных средств (в соответствии с
Положением).
4. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О ПРОЦЕССА
4.1. Содержание образования в колледже обеспечивает получение
обучающимися профессий, специальностей соответствующей квалификации, а
также содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными

и социальными группами, способствует реализации права обучающихся на
свободный выбор взглядов и убеждений.
4.2. Содержание образования в колледже регламентируется учебными
планами, рабочими программами учебных дисциплин (модулей) и другими
материалами, а также программами
учебной и производственной практики,
календарными
учебными
графиками
и
методическими
материалами,
разработанными
колледжем
самостоятельно
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов,
примерных учебных планов и
программ
учебных
дисциплин
(модулей)
обеспечивающие
реализацию
соответствующих образовательных технологий.
В
колледже
сроки
обучения
по
образовательным
программам
устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения,
определяемыми федеральными государственными стандартами.
4.3. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование
соответствующего
профиля,
среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование, допускается обучение по сокращённым
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
порядок реализации которых устанавливается действующим законодательством.
4.4. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Для отдельных категорий обучающихся
начало занятий
устанавливается по мере комплектования учебных групп, в сроки по решению
Министерства образования.
4.5. Общая продолжительность каникул составляет 8- 11 недель в год, в том
числе в зимний период не менее 2 недель.
Максимальный объём учебной нагрузки студента 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
4.6. Обязательная учебная нагрузка обучающихся в течение недели не
должна превышать 36 академических часов.
Продолжительность занятий теоретического обучения
составляет 45
минут.
Отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не
связанные с образовательным процессом, запрещается.
4.7.
Обучающиеся
в
колледже
объединяются
по
профессиям,
специальностям в учебные группы.
Численность учебной группы среднего профессионального образования в
колледже
при
финансировании
подготовки
из
бюджетных
средств
устанавливается при очной форме обучения в количестве 25-30 человек. В
группах среднего профессионального образования численность не должна
превышать 25 человек.
Исходя из специфики колледжа
может проводить учебные занятия с
группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а
также делить группы на подгруппы. Образовательное учреждение в праве
объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
4.8. Организация образовательного процесса в колледже регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемым

и

утверждаемым

колледжем

самостоятельно,

освоение

профессиональных образовательных программ осуществляется на многоуровневой
(ступенчатой) основе. Число уровней зависит от конкретных условий и требований
заказчика

на

подготовку

кадров.

Каждый

уровень

имеет

профессиональную

завершенность и оканчивается обязательной государственной (итоговой) аттестацией с
выдачей выпускнику соответствующего документа.
4.9. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, лабораторные и
практические работы, учебную и производственную гграктики и гюспитательную работу с
обучающимися.
4.10. Производственная практика проводится на производственных предприятиях,
организациях, учреждениях различных форм собственности, при этом порядок
проведения практики и ответственность сторон определяются договором между
работодателем и колледжем.
Время работы на производственной практике не должно превышать
продолжительности рабочего времени, установленного трудовым законодательством для
соответствующей категории работников.
4.11. Учебная

практика

проводится

на

производственных

предприятиях,

учреждениях различных форм собственности, при этом порядок проведения практики и
ответственность сторон определяется договором между работодателем и техникумом.
Кроме того, учебная практика проводится в учебно-лабораторном комплексе и
лабораториях колледжа.
В процессе учебной практики в соответствии с образовательными программами
обучающиеся могут изготавливать продукцию, товары народного потребления, оказывать
различные услуги населению.
4.12. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценивания, формы,
порядка, периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
4.13. Качество усвоения случающимися учебной программы оценивается в баллах: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), а также по системе
«зачет», «незачет».
В колледже может также применяться рейтинговая система оценки качества
освоения обучающимися образовательной программы по избранной шециальносги или
профессии
4.14. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно превышать 8 в
учебном году, а количество зачетов — 10. В указанное количество не входят
экзамены и зачеты по

физической культуре и факультативным дисциплинам.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
при

обучении

по

сокращенным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам
устанавливается техникумом самостоятельно.
4.15. Для
образовательной

всех

форм

получения

программы

образования

действует

в

рамках

федеральный

основной

государственный

образовательный стандарт, в соответствии с которым осуществляется итоговая
аттестация

лиц,

образовательных

завершивших
программ

освоение

начального

общеобразовательных
и

среднего

программ,

профессионального

образования.
4.16. Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
Учреждения
осуществляется государственными аттестационными комиссиями в соответствии с
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования утверждённых
Министерством образования и науки Российской Федерации

Колледж выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную
программу в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
4.17.
Лицу,
не
завершившему
образования,
не
прошедшему
государственную (итоговую) аттестацию или получившему на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка
установленного образца об обучении в колледже.
Оценки по факультативным курсам и дополнительным дисциплинам приводятся
в приложении к соответствующему итоговому документу по желанию выпускника.
Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по
различным
причинам
освоение
образовательной
программы
среднего
профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию
по профессиям рабочих, должностям служащих согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК
016-94), присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство о нем.
5. У Ч А С Т Н И К И О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О ПРОЦЕССА
5.1. Участниками образовательного процесса являются студенты, слушатели
(обучающиеся), педагогические работники колледжа, родители (законные
представители) обучающихся.
5.2. Студентом Учреждения является лицо,
директора
для
обучения
по
образовательным
профессионального образования.

зачисленное
программам

приказом
среднего

Студентам
выдаются
студенческий
билет
и
зачётная
книжка
установленного образца.
5.3. Обучающиеся имеют право на:
- получение среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- свободный выбор формы получения профессионального образования;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг
(на основе договора);
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки,
учебно-производственными,
культурно-спортивными
базами
колледжа;
перевод
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную программу соответствующего уровня;
- восстановление в Учреждение с сохранением основы обучения
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления,
при наличии вакантных мест.
5.4. Обучающие обязаны:
- выполнять Устав колледжа;
добросовестно
учиться,
систематически
и
глубоко
овладевать
профессиональным мастерством, знаниями основ наук;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
- соблюдать учебную, трудовую и производственную
дисциплину,
требования гигиены и охраны труда;
- соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к
имуществу колледжа;
- выполнять требования Учреждения в части, отнесенной Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

5.5. Получение
среднего
производится бесплатно.

профессионального

образования

впервые

Содержание и обучение обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется на основе полного государственного
обеспечения.
5.6. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется кураторами (классными руководителями).
5.7. Обучающийся может быть отчислен в отедующих случаях:
- перемена места жительства;
- личное желание обучающегося или его родителей (законных представителей);
- переход в другое образовательное учреждение;
- состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в техникуме не
предоставляется возможным перевести обучающегося на другую специальность,
профессию;
- отбывание наказания в виде лишения
учреждениях уголовно-исполнительной системы;

свободы

по

приговору

суда

в

- в связи со смертью обучающегося;
- отсутствие на занятиях в течение 10 дней с момента начала занятий без
уважительных причин (для зачисленных на первый курс, год обучения);
- за невыполнение учебных планов (отрицательные результаты промежуточной
или итоговой аттестации) по неуважительным причинам, грубое нарушение Устава,
Правил внутреннего
отрицательные

распорядка.

результаты

Обучающиеся

промежуточной

или

могут

быть

исключены

Государственной

за

(итоговой)

аттестации при условии, что техникум обеспечило возможность обучающемуся
ликвидировать академическую задолженность.
5.8. По

решению

педагогического

совета

колледжа

за

совершенные

неоднократно грубые нарушения устава колледжа допускается исключение из
данного

образовательного

учреждения

обучающегося,

достигшего

возраста

пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из колледжа применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на
других
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование колледжа.
Решение
об исключении обучающегося,
не получившего
общего
образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
Колледж незамедлительно обязан проинформировать об исключении
обучающегося из колледжа его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом местного самоуправления и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из колледжа, в месячный срок принимает
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.

5.9. Не допускается отчисление обучающихся из колледжа по инициативе
администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
5.10 Перевод обучающихся из колледжа в иное образовательное учреждение
среднего профессионального образования прогаводится с согласия руководителей
обоих образовательных учреждений.
Обучающийся
образовательной

имеет

право

на

переход

в

колледже

с

одной

программы и (или) формы обучения на другую в порядке,

определяемом колледжем.
5.11. К работникам относятся руководящие и педагогические работники
(преподаватели,
вспомогательный
осуществляющие

мастера
и

производственного

другие

подготовку,

члены

обучения)

трудового

переподготовку

и

и

коллектива

повышение

учебноколледжа,

квалификации

рабочих (специалистов), выполняющие воспитательные функции и участвующие
в

организации,

проведении

и

методическом

обеспечении

образовательного

процесса.
На основании приказа от 04 августа 2015 года № 380-р/718 Министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерства
образования

Рязанской

бюджетное

образовательное

области

переименовать
учреждение

Областное

среднего

государственное

профессионального

образования «Техникум пищевой промышленности, общественного питания и
сервиса г. Рязани» в Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» внесены
изменения в локальный акт.

Принято на заседании
Педагогического совета
протокол №

1

от «_27_» августа 2015 г.

