
об
Уральского социально экономического института (филиал)

Образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования

<<Академия труда и социальных отношений>>

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экономический колледж Уральского соци€lлъно-экономического инстiд-
тута (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
<Академия труда и социЕuIъных отношениfu (далее - Колледж) является струк-

ryрным подразделением Уралъского соци€Lльно-экономического института (фили-
ал) Образовательного у{реждения профсоюзов высшего образования <Академия
труда и соци€tльных отношений> (да-lrее - Институт).

1.2. Колледж реализует основные образовательные программы среднего про-

фессионального образования (СПО) в соответствии с Лицензией на право ведениrI
образователъной деятельности, выданной в установпенном порядке.

1.3. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федер€шIьным законом от 29.|2.20|2 года J\Ъ 273-ФЗ кОб обра-
зовании в Российской Федерации>), ФедерЕtльными государственными образова-
телъными стандартами среднего профессион€Lльного образованиъ Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июнrI 20t3 г. Jф 464
<Об утверждении порядка организации и осуществлениrI образовательной дея-
тельности по образовательным про|раммам среднего профессион€Lльного образо-
вания), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челя-
бинской области, регулирующими образовательную деятельность, решениями
Учредителя - Федерации Независимых Профсоюзов России, Уставом ОУП ВО
кАТиСО> (далее * Академия), Положением об Институте, настоящим Положени-
ом, Коллективным договором Института, локЕшьными нормативными актами
Академии иИнститута.
1.4. Местонахождение Института: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск,

ул. Свободы, д. 155. Местонахождение Колледжа: Российская Федерация, 45409|,
г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155.

1.5. Щелъ деятельности Колледжа - удовлетворение потребностей общества в спе-

циztлистах среднего звена. '
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1.6. Колледж возглавляет директор,

ректору Института.
1.7. Работа Колледжа строится на

который подчиняется непосредственно ди-

основе планов работы Института и планов

работы Колледжа, сочетания принципа единоначалия при решении вопросов
iрудовой деятелъности и персональной ответственности каждого работника
Колледжа за состояние дел на порученном участке.
1.8. План работы и отчеты о работе Колледжа представляются директором
колледжа Ученому совету Института и утверждаются его решением.
1.9. Образователъные rrроГраммы осваиваются в Колледже в сJIедующих формах
полуrения образованиrI: в очной, заочной ипи допускается сочетание различных

форм обучения.
1.10. Организация учебного процесса в Колледже шо образовательным програм-

мам среднего профессионального образования регламентируется учебными и

рабочими учебными планами по специальностям (далее Планы). Планы разра-
бur"r"urотся и утверждаются на основе федеральных государственных образЬ-

вательньIх стандартов ср еднего про ф е ссионального обр азования.

1.11. Щелопроизводство Колледжа осуществляется в соответствии с установлен-
ным в Институте порядком. Право rтодписи документов Колледжа возложено на

директора Колледжа, оно может бытъ передано другому доЛжнОСТНОМУ ЛИЦУ

Колледжа в установленном порядке.
l.|2. Для обеспечения своей деятельности Колледж имеет круглую печать, за-

регистрированную в установленном порядке.
i.rз. При осуществлении своей деятельности Колледж соблюдает требования

правовых актов по вопросам обеспечения информационной безопасности.

1.14. Колледж решает возложенные на него задачи непосредственно, через

соответствующие структурные подразделения Института, во взаимодействии с

другими структурными подразделениями.

II. ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА

2. Основными задачами Колледжа явJuIются:

2.|. Организация учебной, воспитательной
Колледжа.

и профориеитационной работы

2.2. Контроль за реализацией основных образовательных программ при

взаимодействии с учебно-методическим отделом и кафедрами Института.

2.3. обеспечение высокого качества образования и уровня подготоВки обу-
чающихся по программам среднего профессион€rлъного образования в соответ-

ствии с современными требованиями.
2.4. Удовлетворение потребности личности в интеллекту€lJIьном, кУлЬТУРНОМ И

нравственном р€lзвитии посредством пол}чения среднего профессионutльного об-

специ€lлистах среднего звена.
2.6. Создание развивающей среды для об)чающл4хся Колледжа посредством на-

ушьж исследований и творческой деятелъности На}п{но_педагогиЧескиХ работни-



ков и обуrающихся, использование полу{енных результатов в образовательном
..эоцессе.
:,7, Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных Ценно-
стей общества.

л Е-л л-].8. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровня.
2.9. Выполнение целевых заказов Учредителя по специальностям, в соответст-
вии с лицензией на образовательную деятельность.
2.|0. Формирование у обучаюrцихся гражданскоЙ позиции, гуманистического
мировоззрения, приоритета общечеловеческих и нравственных ценносТей на ОС-

нове единства обучения и воспитания.

пI. Ф)rнкции коллЕджА

З. Основными функциями Колледжа являются:
З.1. Организация реализации образовательных программ в р€tзлиЧных фОРМах
обуlениЯ: в очноЙ, заочноЙ или допУскаетсЯ сочетанИе различНых форМ Об1.,tения.

З.2. Раслределение контингента обучающижся по 1"rебным цруппам.
3.3. Разработка и контроль реализации графиков учебного процесса на учебный
год для всех форr обучения при взаимодействии с учебно-методическим от-

делом и кафедрами Института.
3.4. Участие в tIрохождении комплексной оценки деятелъности Института и

Колледжа.
3.5. Организацияипроведение оценки обучающимися содержания, организа-

ции и качества образовательного процесса.
3.6. Организация и проведение контроля остаточных знаний обуlающихся со-

вместно с Учебно-методическим отделом Института.
3.7. ОрганизациrI и проведение контроля знаний обrлающихся (текущий кон-

троль, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и

дЪ ) " Ьборrп."". документов по итогам прохождения контроля знаний обу-
чающихся.
3.8. Организация и проведение общих собраний с обуrающимися и их родите-
лями (законными представителями).
3.9. Реализация воспитателъных функциЙ в отношении обучающихся,выте-
кающих из гуманистического характера образования, приоритетаобщечело-
веческих и нравственных ценностей.
3.10. Контроль за соблюдение обучающимися правил внутреннего распорядка, в

случае их нарушения привлечение обучающихся к дисциплинарной ответствен-

ности.
3.11. Организация работы по восстановлению отчисленных обучающихся и IIе-

реводу обутающихся из других образоватепъных организаций среднего профес-

сион€Lлъного образованиrI.
з.|2. Ведение делопроизводства в Колледже, как неавтоматизированным
способом, так и автоматизированным спрсобом с использованием Асу-вуз.
3.13.Организация документооборота с Академией по вопросам организации

учебного процесса в рамках компетенции Колледжа. . ,
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j.17.oбеспечеНI1iCt1j.];.........-:]-..:-:.-:--
ников Колледя,.а.
3.18. ознакомление обrчаюш;:},a':, a .---.,.!:1- .1 -._:..l:_,aj._;_\1Ii акта}Iи дка-
демии и Института, рег--Iа\lен]i:::..1_]-,- j:\_ _;. :._.l: _ ,,:, _ ,._a:.-_t].uf Iроцесса, вос-

питательной работы и на}-чноI"l рзtiо_ь_ .1_,,-.jr- ,:,,_l. ,. _._.__]tr. b IIx I1сполне-
ния.
3.19. Контроль за выполнением договорнъD( обгзатgrьств по .f,оговорам об обра-
зовании по программам среднего профессиоЕiLlьногO обршовашля.

IV. ПРАВА колJЕ.]/\ \

4. Колледж для решения возложенных на него заJач li фr HKi,;:;". ;1\!еет право:
4.1. Вносить на рассмотрение директору Инстит\-та I1 (Il.lii) за\lестIlте--Iю ди-
ректора по учебноЙ и воспитательноЙ работе Инститl-та преf.lо/t енIlя по вопро-
сам своей деятелъности.
4.2. Запрашивать и получать от структурных подраз.]е--IенlII"1 Института
согласно установленному порядку необходимые статистические, аЕалитические
и другие данные, документы, заключения и иные сведения, необходимые дJIя
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Колледжа.
4.3. Пользоваться согласно установленному порядку информационными сис-
темами Института.
4.4. Назначать кураторов студенческих групп и курсов из числа профессорско-
преподавательского состава кафедр.
4.5. Вносить предложения о мор€rльном и матери€rльном поощрении сотруд-
ников Колледжа и обrIающихся за успехи в rIебноЙ, научноЙ, воспитательноЙ
деятельности и участие в общественной жизни Института.
4.б. Взаимодействоватъ в установленном rrорядке с органами государственной
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами по
вопросам, входящим в компетенцию Коллоджа Института.
4.7. Вносить предложения по совершенствованию автоматизированной систе-
мы управлениrI вузом (АСУ-ВУЗ), организации и ведениrI образовательного про-
цесса.
4.8. Полъзоваться иными правами, предусмотренными законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Академии, Положением об Институте, локалъными нормативными актами Ин-
ститута.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬIIЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ



5.t. Штатная численность и структура Колледжа устанавливается в рамках
штатного расписания Института, которое утверждается решением НаблЮДа-

тельного совета Академии.
5.2. Назначение на доjDкность директора Колледжа и освобождение от должности
производится прикzlзом директора Уральского соци€lльно-экономического инсти-

ryта (филиал) Образовательного rIреждения профсоюзов высшего образования

<Академия труда и социальнъIх отношений>. Щиректор Колледжа подчинrIется

непосредственно директору Института.
5.З. ,Щолжностные обязанности, права и ответственность работников Колледжа

регламентируются должностными инструкциями) утвержденными в соответст-
вии Q установленными в Институте порядком.

5.4. Работники Колледжа нчвначаются из числа лиц, отвечающих установлен-
ным квzulификациоЕным требованиям.
5.5. Щиректор Колледжа:
5.5.1. Руководит деятельностью Колледжа на основе гIринципа единонач€Lлия.

5.5.2. Организует совместно с аттестационной комиссией разработку учеб-
ных/рабочих ппанов для индивидуального обучения лицl исходя иЗ УрОВНЯ ИХ

предшествующей подготовки.
5.5.3. Организует совместно с учебно-методическим отделом и заведующими
кафедрами разработку и выполнение графиков учебного процесса ДлЯ ВСеХ

форм и индивидуzrльных моделей обуrения.
5.5.4. КонтролируеТ выrrолнение сроков текущих, промежуточных и итоговых
аттестаций, а также документальное сопровождение данных меропри ятий.

5.5.5. днализирует текущую успеваемость обучающихся с целъю определения

резервов ее повышения.
5.5.6. Представляет к зачислению, восстановлению, переводу обучающихся с

курса на курс, допуску к государственной итоговой аттестации, дополнитель-
ным образовательным услугам, повторному обучению и отчислению обучаю-

щихся из Академии.
5.5.7. Организует и контролирует гIроведение промежуточных аттестаций, го-
сударственной итоговой аттестации.
5.5.8. Представляет совместно с завеДующими выпускающих кафедр в уста-
новленном порядке для далънейшего утверждения на Ученом совете Инстиryта
кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий по
специ€шьностям среднего проф ессион€шьного образов ания.

5.5.9. Организует подготовку проектов прик€Iзов о составе государственных эк-
заменационных комиссий по направлениям высшего образования и специаль-
но стям ср еднего профессион€tльного образов ания.
5.5.10. днализИруеТ отчетЫ председателей государСтвенных экзаменацион-
ных комиссий, готовит информации по их результатам работы на Ученый совет

Института.
5.5.11. Организует проведение анкетирования обучающихся по ВоПРОСаМ ОР-

ганизации учебного процесса, оценки качества преподавания дисциплин, кУлЬ-

турно-воспитательной работы и бытовою обслуж ивания.
5.5.13. Контролирует своевременное обеспечение обучающихся УчебНО-
методической литературой по дисциплинам улебных планов.,



5.5.14. Гфпвшест lшш l сýввrпаnnппl проводимых директором Института и

5.5.15. Участвуег , пffiорь ркrаЕовке каДров Колледжа, вносит директору
Института предJ!щ о ilшmlЕШГп работников на должностъ.
5.5. 1 6. Расцрелешт fuзпп !l€дщ. работшлками Колледжа.
5.5.16. Создаgr _tEJlШ дJLI повншсЕIлlI профессиональной подготовки
работников кOJIлGщfl f, rFчFrr переJовьD( прие}[ов и методов работы.
5.5.18. обеспешт ообпптщтlпе рSоrяшсатrш Колледжа трудовой дисципли-
ны, вносrr .щЕпторf, lЬпrrlгтr шРе&IожеЕЕя о поощрении работников Кол-

вsцсIGЕIrй.
пеобходимых условий труда на ра-

5.5.20, П:_:_._::--;:- -*:]:_:,,.-., _' _: З :ОС\.]арственных органах и раз-
з iо\lпетенцию Колледжа, в соот-

5.6. fиршор Коrте_тпа ЕffiЕТ перк"oцrоЕ\ю oTBeTcTBeHIlocTb за осуществление
возложеннш( ва Котделп Фшýffi_ в TOtt TIIlc.,Ie за выпоJшение в рамках компе-
тенции KoJLпe:u[a проrра}lш. IгIzlffoB Е покшатеrей деятельности Института, а
ТаКЖе ВЬШОJЕеШЯ ОбlЧаЮ]ппlл:псr .Iоговорньt{ обязательств.

\ I. поря_]ок со]_I\нIIя. рЕорг_\нIIзАцI{и
пщкоJtшдкд

8.1. Ко.rшедк с(вДается' роорплЕизуется' лиIGилпрУgrЕя решеЕием Дкадемии по
представлению Ifu с,rrг5па.
8.2. НаrпrеЕование Коrшедка устанавIIивается при его создании. Колледж может
быть переименоваЕ решеЕием Академшr.
8.3. При реорганизащш или Jхиквидации Коrrледка документы постоянного хра-
нениrI (управленческие, финансово-хозяйственные, fIо лиlIному составу и иные
документы) передаются в установленном порядке в Архив Института.

Щиректор Экономического колледжа #r-Г И.Ю. Нестеренко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОРП.Щ

Ведущий юрисконсульт % З.У. Парпиева

Л.В. Киреева

О.Н. ПонуровскаяПредседатель профкома
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