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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи, направления, структуру и
состав, устанавливает права, обязанности и ответственность работников и обучающихся
Колледжа культуры бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики, а также порядок организации его деятельности и взаимодействия с другими
подразделениями института и сторонними организациями.

1.2. Колледж культуры бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики (далее - Колледж) является отдельным структурным подразделением
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Институт),
осуществляющим образовательную, воспитательную, учебно-методическую деятельность и
реализует образовательные программы среднего профессионального образования базового и
углубленного уровня, закрепленные за Институтом.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом Института, других
локальных нормативных актов Института.

1.4. Полное наименование Колледжа: Колледж культуры бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский
государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Сокращенное наименование
Колледжа: Колледж культуры БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии.

Место нахождения и почтовый адрес Колледжа: 428023, Чувашская Республика,
Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26.

1.5. Деятельность колледжа регламентируется Уставом Института, Положением о
колледже, другими локальными актами Института. Переименование, реорганизация,
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разделение, слияние или ликвидация Колледжа осуществляются на основании решения
Ученого совета и утверждения приказом ректора Института.

1.6. Колледж не является юридическим лицом, имеет печать с обозначением
наименования структурного подразделения (Колледж культуры) и указанием наименования
Института, а также штампы для заверения документов Колледжа и обеспечения деятельности
в пределах своих полномочий. Печать и штампы подлежат регистрации и учету в
соответствии с номенклатурой дел Института.

.,7. В целях обеспечения образовательной деятельности ректор закрепляет за
Колледжем принадлежащее Институту имущество, оборудование, назначает
соответствующих должностных лиц, несущих материальную ответственность за их
сохранность и эксплуатацию.

1.8. Деятельность, подлежащую лицензированию и аккредитации согласно
действующему законодательству Российской Федерации, Колледж осуществляет на
основании и в пределах лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
выданных Институту.

1.9. Колледж объединяет функциональные подразделения (цикловые комиссии,
советы), участвующие в подготовке обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки.

2. Задачи и направления Колледжа

2.1. К основным задачам деятельности Колледжа относятся:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования;
- подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным

образованием, сочетающих высокую общую культуру, глубокие теоретические знания и
необходимые практические навыки для удовлетворения социально-экономических
потребностей Российской Федерации и Чувашской Республики;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

- создание условий для реализации непрерывного профессионального образования;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,

национальным традициям и духовному наследию России.
2.2. Основными направлениями Колледжа в сфере учебной и учебно-методической

деятельности являются:
- качественная реализация образовательных программ среднего профессионального

образования - программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;

- разработка основных профессиональных образовательных программ по
специальностям, включая учебные планы, календарные учебные графики, а также рабочие
программы дисциплин (практик), программы государственной итоговой аттестации, фонды
оценочных средств, иные методические материалы;

- осуществление контроля за выполнением мероприятий, направленных на
совершенствование учебного процесса в целях повышения качества подготовки
выпускников; за сроками и качеством организации практик, выполнением курсовых и
выпускных квалификационных работ, оформлением дипломов о среднем профессиональном
образовании;

- организация и проведение текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обучающихся;

- обеспечение кадровых условий образовательных программ, реализуемых в
Колледже, в соответствии с требованиями ФГОС СПО;



- организация эффективной учебной, методической работы в Колледже, в том числе
разработка и совершенствование учебно-методического, материально-технического
обеспечения учебного процесса, организационно-педагогических форм и методов
проведения учебных занятий, выбор оптимальных образовательных технологий
(дистанционных технологий, технологий электронного обучения) при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования;

- проведение эффективной профориентационной работы и организация в
соответствии с Правилами приема нового качественного набора обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования, реализуемым в Колледже;

- организация взаимодействия с работодателями в целях разработки и реализации
основных профессиональных образовательных программ, организации практической
подготовки обучающихся, а также содействия трудоустройству выпускников;

- обеспечение делопроизводства и документирования по функционированию
Колледжа, ведение оперативного учета движения контингента обучающихся и работников
Колледжа, своевременное предоставление в уполномоченные подразделения Института
соответствующей учетно-сопроводительной документации, обеспечение ее надлежащего
оформления и хранения;

- осуществление мероприятий в рамках внутренней независимой оценки качества:
проведение само о б следования реализуемых ОПОП, участие в процедурах оценки уровня
сформированности компетенций обучающихся при освоении ОПОП, осуществление
постоянного контроля за качеством учебных занятий, трудовой и учебной дисциплиной в
Колледже;

- обеспечение ориентации научных исследований студентов при выполнении
курсовых и выпускных квалификационных работ на решение важнейших задач развития
социокультурной сферы в условиях рыночной экономики;

- обеспечение сохранности и целевого использования закрепленных помещений,
оборудования и иных материальных ценностей, поддержание их в состоянии, необходимом и
достаточном для их нормальной эксплуатации.

3. Управление Колледжем

3.1. Общее управление Колледжем и контроль за его деятельностью осуществляет
ректор института.

3.2. Колледж возглавляет заведующий, назначаемый ректором из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников. Заведующий Колледжем подчиняется
непосредственно проректору по учебной и методической работе, а по отдельным
направлениям своей деятельности — проректору по научной работе и дополнительному
образованию, проректору по творческой и воспитательной работе, проректору по финансово-
хозяйственной работе.

3.3. Заведующий и сотрудники Колледжа назначаются и освобождаются от должности
приказом ректора Института в установленном порядке. Функции и обязанности сотрудников
определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором института.

3.4. Заведующий Колледжем руководит всей деятельностью и несёт ответственность
за результаты его работы; в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания,
обязательные для всех работников и обучающихся Колледжа.

Заведующий Колледжем может выполнять в Институте дополнительно оплачиваемую
преподавательскую работу. Объем и форма выполнения преподавательской работы
заведующего Колледжем определяется ректором института.

3.5. Заведующий колледжем имеет право посещения всех видов занятий, проводимых
со студентами Колледжа.

3.6. В своей деятельности заведующий Колледжем учитывает интересы обучающихся
и студенческих общественных организаций.



3.7. Конкретные направления, задачи, содержание и формы педагогической,
воспитательной и методической деятельности Колледжа определяет Совет Колледжа,
который является постоянно действующим коллегиальным органом.

3.8. Председателем Совета Колледжа является заведующий колледжем.
3.9. Деятельность Совета определяется отдельным Положением, утвержденным

ректором.
ЗЛО. По решению ректора в Колледже могут создаваться и другие, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, органы самоуправления.
3,11. Для решения жизненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга

студентов Колледжа могут создаваться органы студенческого самоуправления, содержание
работы которых определяется отдельным Положением, утвержденным ректором.

4. Образовательная деятельность Колледжа

4.1. Объем и структура приема обучающихся на первый курс для обучения в Колледже
определяются в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

4.2. Организацию приема для обучения в Колледж осуществляет приемная комиссия
Института в порядке, определяемом правилами приема в Колледж.

4.3. Обучение и воспитание в Колледже ведется на русском языке.
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса в Колледже по

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования устанавливаются законодательством Российском Федерации в области
образования и настоящим Положением.

4.5. Колледж в полном объеме реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

4.6. Колледж участвует в реализации программы непрерывного многоуровневого
профессионального образования Института с возможностью последовательного получения
выпускниками квалификаций различных уровней образования.

4.7. Нормативные сроки освоения основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования установлены Федеральными
государственными образовательными стандартами.

4.8. Организация учебного процесса в Колледже по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования регламентируется
рабочими учебными планами и программами, которые разрабатываются на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план утверждается
ректором Института. Расписание учебных занятий составляется Колледжем самостоятельно,
согласовывается с учебно-методическим отделом Института и утверждается проректором по
учебной и методической работе Института.

4.9. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочим
учебным планам в соответствии с графиком учебного процесса.

4.10. Объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся по программам среднего профессионального
образования, составляет 36 академических часов в неделю.

4.11. В Колледже установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, консультация, контрольная работа, самостоятельная работа, практическое занятие,
курсовая работа, производственная практика, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.

4.12. Академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается
продолжительностью 45 минут.



4.13. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

4.14. Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения
устанавливается не более 25 человек. При проведении занятий допускается деление группы
на подгруппы численностью не менее 8 человек.

4.15. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется классным руководителем из числа педагогических работников
Колледжа.

4.16. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
4.17. Производственная практика проводится в рамках практической подготовки в

учреждениях и организациях на основе договоров, заключаемых с этими организациями.
4.18. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным
курсам, дисциплинам (модулям).

4.19. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
государственной экзаменационной комиссией. Председатель государственной
экзаменационной комиссии утверждается Учредителем. Положение о государственной
итоговой аттестации утверждается ученым советом Института.

4.20. Обучающемуся, успешно освоившему основную профессиональную
образовательную программу и прошедшему государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном
образовании, который дает право осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с полученной квалификацией.

4.21. Обучающиеся, завершившие обучение в Колледже по программам среднего
профессионального образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию,
могут на конкурсной основе продолжить обучение по программам высшего образования в
соответствии с Правилами приема в Институте.

4.22. Обучающиеся, завершившие обучение в Колледже соответствующего профиля,
могут получить высшее образование по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в порядке ускоренного обучения.

4.23. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Институтом.

4.24. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе адаптированных образовательных программ.

4.25. Академический отпуск предоставляется обучающимся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным
обстоятельствам, в том числе и в связи с прохождением военной службы в Вооруженных
силах РФ на период времени, не превышающий двух лет.

4.26. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося:

4.26.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
4.26.2. Досрочно в следующих случаях:
4.26.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

4.26.2.2. По инициативе Колледжа, в случае применения к обучающемуся, достигшему



возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

4.26.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе и в
случае ликвидации образовательной организации.

4.27. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Колледжем.

4.28. Отчисление обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, осуществляется приказом Ректора
Института по представлению заведующего Колледжем.

4.29. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Колледжа.

4.30. При досрочном прекращении образовательных отношений, Колледж в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Колледжа, справку об обучении.

4.31. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из Колледжа.

4.32. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.

4.33. При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация учитывает
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение советов обучающихся.

4.34. В течение всего образовательного процесса Колледж взаимодействует с
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам учебы и воспитания
путем проведения родительских собраний, собеседований и других форм взаимодействия.

4.35. Обучающимся Колледжа очной формы обучения по аккредитованным
специальностям, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время
обучения в соответствии с действующим законодательством.

4.36. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков.

4.37. Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функционирование
Колледжа.

4.38. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в



установленном порядке.
4.39. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.40. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.41. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
Колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

5. Участники образовательных отношений

5.1. Участниками образовательных отношений в Колледже являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические и
другие работники Колледжа.

5.2. Обучающимся является лицо, зачисленное в установленном порядке в Колледж
для обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная
книжка установленного образца.

5.3. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются законодательством
Российской Федерации (Конституцией, Законом об образовании, настоящим Положением,
Уставом Института, правилами внутреннего распорядка, договором об образовании,
заключенным между Институтом и лицом, зачисляемым на обучение, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица, иными локальными
нормативными актами.

5.4. Обучающиеся имеют право на:
- получение среднего профессионального образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, а также по
индивидуальным учебным планам, в том числе по ускоренному курсу обучения;

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на государственную (итоговую) аттестацию по завершении освоения

образовательных программ среднего профессионального образования;
- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Колледжа,

в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Института в

установленном законодательством РФ порядке;
- на бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, научной

базой Института, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
Института в порядке, установленном Уставом;

- на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
- на обеспечение необходимых условий для учебы, труда и отдыха;
- на уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- меры социальной поддержки, в том числе иные социальные пособия и льготы,

различные формы морального и материального поощрения, предусмотренные локальными
актами Института;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;



- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, одновременное освоение нескольких
основных профессиональных образовательных программ;

- зачет, в установленном Колледже порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в
порядке, установленном федеральными законами;

- перевод для получения образования по другой специальности в порядке,
установленном законодательством об образовании;

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом Российской Федерации;

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законом Российской
Федерации;

- восстановление для получения образования в порядке, установленном
законодательством об образовании и локальным нормативном актом;

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим
Положением;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
Положением о Колледже, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Колледже;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях, культурно-массовых,
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, культурной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана (в свободное от
учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых
организационно-правовых форм, и пользоваться при этом льготами, установленными
законодательством РФ о труде и об образовании);

- получение стипендии, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;

— проявление общественной и гражданской инициативы,
— иногородние студенты, нуждающиеся в жилой площади, на обеспечение местом в

общежитии в соответствии с санитарными нормами при наличии соответствующего
жилищного фонда Института. Размер платы за проживание в общежитии устанавливается в



соответствии с действующим законодательством. С каждым обучающимся, проживающим в
общежитии, заключается договор.

5.5. Обучающиеся также имеют иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.

5.6. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять требования Устава Института, Положения о Колледже, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов.

5.7. За неисполнение или нарушение Устава Института, Положения о Колледже,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

5.8. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей
лицензии Института, лишения его государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе Колледж обеспечивает перевод
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.

5.9. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки Колледж
обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и
направленности.

5.10. Обучающиеся в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством,
проходят профилактические медицинские осмотры.

5.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:

— знакомиться с организацией, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение
таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
обучающихся;

- принимать участие в управлении Колледжем в порядке и формах, установленных
настоящим Положением и в соответствии с локальными актами института;

- создавать объединения родителей (родительские комитеты, советы и т.п.),
присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей;

- направлять в органы управления Колледжа, обращения о применении к
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работникам Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий;

— обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить своим детям (в пределах своих возможностей) получение образования

по избранной специальности, оказывать им посильную помощь в учебе;
- прибывать в Колледж по персональному приглашению, связанному с 'учебой или

воспитанием их детей;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
- воспитывать у своих детей лучшие качества человека и гражданина,

способствующие физическому, нравственному и интеллектуальному развитию их личности;
- учить своих детей соблюдать дисциплину, правила поведения в общественных

местах и в быту;
— нести ответственность в установленном законом порядке за противоправные

действия и материальный ущерб, нанесенный Колледжу их несовершеннолетними детьми, а
также за их противоправные действия во внеучебное время.

5.13. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям)
запрещается:

- приносить, передавать или пользоваться в Колледже оружием, спиртными
напитками, табачными изделиями, токсичными и наркотическими, любые предметы и
вещества, способные привести к взрыву или пожару;

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания,
вымогательства, а также совершать любые действия, очевидно влекущие за
собой опасные последствия для окружающих.

5.14. Педагогические работники Колледжа имеют право на:
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Института к
информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально, техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Колледже;

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами
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Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;

- участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Положением;

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том
числе через органы управления и общественные организации;

- объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;

- обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- творческий рост и применение передовых форм обучения и воспитания;
- распространение педагогического опыта, получившего научное обоснование или

экспериментальное подтверждение;
- осуществление педагогического эксперимента;
- интеллектуальную собственность, имеющую научное и прикладное значение на

основе Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»;
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической

деятельности не реже чем один раз в три года;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого определяется Правительством Российской Федерации;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.15. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,

связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающихся,
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения,

5.16. Деятельность педагогов должна быть направлена на формирование у
обучающихся ориентации на трудовой и здоровый образ жизни, профилактику
правонарушений, приобщение их к общечеловеческим ценностям, формирование
национального и интернационального сознания, на укрепление дисциплины и порядка в
Колледже, физическое развитие обучающихся.

5.17. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Колледжем
самостоятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности педагогов
(педагогическая ставка - 720 часов в год).

5.18. Педагогические работники Колледжа обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;

— учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
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здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать настоящие Положение, правила внутреннего трудового распорядка,
владеть методикой и методологией системного исследования, педагогического эксперимента;

принимать участие в разработке учебных планов и программ Колледжа;
- вести установленную документацию по планированию, учету и отчетности;
- участвовать в работе Совета Колледжа, семинарах;
- осуществлять систематический контроль за успеваемостью обучающихся;
- вести совместно с родителями или лицами их заменяющими воспитательную

работу с обучающимися.
5.1. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по инициативе

администрации допускается только после окончания учебного года.

6. Структура Колледжа

б Л. В структуру Колледжа культуры входят педагогические работники, цикловые
комиссии, заведующий УМО, заведующий производственной практикой, руководитель
физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной подготовки,
учебно-вспомогательный персонал.

6.2. К педагогическим работникам относятся преподаватели и концертмейстеры.
6.3. Совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным органом,

объединяющим всех педагогических работников для совместного планирования, руководства
и координации всей педагогической, воспитательной и методической деятельности с целью
осуществления единых принципов и подходов в процессе обучения.

6.4. Цикловая комиссия является профессиональным объединением преподавателей
ряда родственных дисциплин, обеспечивающим проведение учебной, методической и
воспитательной работы.

6.5. Председатель цикловой комиссии назначается на должность приказом ректора по
решению Совета колледжа из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
работников.

6.6. Деятельность цикловой комиссии определяется отдельным Положением,
утвержденным ректором.

6.7. Делопроизводство Колледжа ведет заведующий УМО.
6.8. Права и обязанности работников Колледжа определены Уставом Института,

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым
договором и должностными инструкциями.

7. Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа

7.1. Колледж пользуется имуществом Института, который находится в оперативном
управлении и состоит на балансе Института. За Колледжем в целях обеспечения
образовательной деятельности закрепляются помещения, компьютеры, оргтехника, средства
связи и иные предметы для организации образовательного процесса и трудовой
деятельности. Колледж несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
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7.2. Материально-техническое обеспечение Колледжа осуществляется за счет средств
бюджетного финансирования на выполнение государственного задания; за счет средств
целевого финансирования на иные цели, не связанные с выполнением государственного
задания; за счет средств приносящей доход деятельности; и иных средств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

7.3. Финансирование деятельности Колледжа, связанное с реализацией основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования,
осуществляется в порядке, предусмотренном Институтом.

7.4. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается
Институтом.

7.5. Совет Колледжа вносит предложение о размерах надбавок, доплат и других
выплат стимулирующего характера преподавателям и сотрудникам Колледжа при наличии
финансовой возможности.

8. Взаимоотношения и связи

8.1. Колледж взаимодействует с учебными, научными, кадровыми, хозяйственными и
иными подразделениями Института в соответствии с Уставом, утвержденной структурой и
Положениями о структурных подразделениях Института, иными локальными актами.

9. Ответственность

9.1. Заведующий Колледжем несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Колледж задач.

9.2. Работники Колледжа несут персональную ответственность в пределах
должностных обязанностей, определенных трудовым договором, должностной инструкцией.

9.3. Работники Колледжа могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной,
уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством.

9.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен
Правилами внутреннего трудового распорядка.

Заведующая колледжем
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