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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящая редакция «Положения о Гуманитарном колледже» (далее

- Положение) принята в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО КГУФКСТ

(новая редакция) от 14.01.2016 года взамен Положения о Гуманитарном

колледже Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»,

утверждённого решением учёного совета 19 декабря 2011 года протокол №4.

Колледж физической культуры и спорта КГАФК был организован в

соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации

по физической культуре и туризму от 3 июля 1995 года №168 и с тех пор

функционирует в составе университета в виде Гуманитарного колледжа.

Полное наименование колледжа: Гуманитарный колледж Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта  и туризма» (далее - колледж).

Сокращённое наименование колледжа — Гуманитарный колледж КГУФКСТ.

1.2. Колледж является структурным подразделением без права

юридического лица, реализующим образовательные программы среднего

профессионального образования в соответствии с лицензией университета.

1.3. Колледж руководствуется в своей деятельности Уставом

университета, настоящим положением, федеральными законами, актами

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

федерального органа управления образованием, Министерства спорта

Российской Федерации.

1.4. Основными задачами колледжа являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,

культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения

среднего профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
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профессиональным образованием;

- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия,

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей

общества.

1.5.Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация

образовательных программ среднего профессионального образования,

реализуемых университетом в колледже, осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

II. ПРИЁМ В КОЛЛЕДЖ

2.1.Объём и структура приёма студентов в колледж на обучение за

счёт средств федерального бюджета определяются в соответствии с

государственным заданием (контрольными цифрами), устанавливаемым

университету ежегодно.

2.2.Университетом может выделяться в рамках контрольных цифр

приёма определённое количество мест для целевого приёма на основе

договоров, заключаемых с соответствующими государственными,

муниципальными органами.

2.3.Порядок приёма в колледж устанавливается федеральным органом

управления образованием. В части, не противоречащей законодательству

Российской Федерации и порядку приёма, университет самостоятельно

разрабатывает и утверждает правила приёма в колледж.

Сроки приёма документов от поступающих в колледж устанавливаются

федеральным органом управления образованием.

Приём в колледж осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное

общее или начальное профессиональное образование, на конкурсной основе.

Порядок проведения конкурса должен обеспечивать зачисление лиц,

наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих

основных профессиональных образовательных программ среднего
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профессионального образования, если иные условия не оговорены

законодательством Российской Федерации.

3.2.Университет вправе осуществлять приём граждан в колледж сверх

установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе

договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими

лицами.

3.3.Зачисление в состав студентов колледжа лиц, прошедших конкурсный

отбор, производится приказом ректора университета после представления

абитуриентом подлинника документа об образовании. После зачисления на

каждого студента колледжа формируется личное дело.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

3.1.Основные профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования (далее – образовательные программы СПО)

осваиваются в колледже  по очной форме обучения.

3.2.Сроки обучения по образовательным программам СПО

устанавливаются в колледже в соответствии со сроками, определяемыми

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования по каждой из специальностей.

3.3.Организация образовательного процесса регламентируется учебным

планом и расписанием учебных занятий для каждой специальности, которые

разрабатываются колледжем самостоятельно на основе федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования  и утверждаются ректором или первым проректором –

проректором по учебной работе университета.

3.4. По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в колледже

создаются предметные (цикловые), методические и другие комиссии.

3.5.В колледже учебный год начинается 01 сентября и заканчивается

согласно учебному плану по конкретной специальности.

3.6.Для всех видов аудиторных занятий академический час
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устанавливается продолжительностью 45 минут.

Недельная нагрузка студентов обязательными аудиторными занятиями

преподавателя с о6учающимися не должна превышать 36 академических

часов.

3.7. Численность студентов в учебной группе в колледже

устанавливается не более 25 человек. При проведении лабораторных и

практических занятий, учебных занятий по физической культуре и по другим

дисциплинам, перечень которых определяется колледжем самостоятельно, а

также при выполнении курсовой работы (курсовом проектировании) учебная

группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.

Исходя из специфики учебного плана, учебные занятия могут проводиться с

группами или подгруппами студентов меньшей численности, а также с

отдельными студентами.

3.8.Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в

учебных группах осуществляется куратором.

3.9.Производственная практика (по профилю специальности) и

производственная (профессиональная) практика студентов колледжа

проводится, как правило, в средних общеобразовательных школах, детско-

юношеских спортивных школах, спортивных и туристских организациях на

основе заключаемых договоров.

3.10.Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной

аттестации студентов колледжа определяются Уставом и соответствующими

локальными актами университета.

3.11.Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации

студентов не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов или

дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят

экзамены и зачёты по физической культуре и факультативным дисциплинам.

3.12. Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа

осуществляется государственными экзаменационными комиссиями.

3.13. Университет выдаёт выпускникам колледжа, освоившим
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соответствующую образовательную программу в полном объёме и

прошедшим итоговую государственную аттестацию, диплом

государственного образца о среднем профессиональном образовании.

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», которые указываются в

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.

3.14.Лицу, отчисленному из колледжа, выдаётся справка об обучении,

отражающая объём и содержание полученного образования, или справка

установленного образца с указанием перечня и итогов вступительных

испытаний в образовательное учреждение по специальности, по которой

обучался студент.

3.15. Формы документов государственного образца о среднем

профессиональном образовании, а также порядок их заполнения и выдачи

утверждаются федеральным органом управления образованием.

3.16. Документ об образовании, представленный при поступлении в

колледж, выдаётся из личного дела лицу, окончившему колледж или

выбывшему до окончания колледжа, по его заявлению. При этом в личном

деле остаётся заверенная копия документа.

IV. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ

4.1.Управление колледжем осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом университета и

настоящим  Положением о колледже.

4.2.Положение о колледже, изменения и дополнения к нему

принимаются и утверждаются Учёным советом университета.

4.3.В колледже создаётся выборный представительный орган - совет

колледжа (далее - совет), в состав которого избираются наиболее

компетентные представители всех категорий работников и обучающихся.

Председателем совета является директор колледжа, который является членом

совета по должности. Другие члены совета избираются общим собранием на
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срок полномочий не более 5 лет. Досрочные выборы совета проводятся

по требованию не менее половины его членов.

4.4.Полномочиями совета колледжа являются:

- рассмотрение концепции развития колледжа с последующим

представлением её на Ученый совет университета;

- рассмотрение дополнений и изменений к положению о колледже

с последующим представлением их на Ученый совет университета;

- обсуждение отчёта директора о результатах работы коллектива

колледжа с последующим представлением его на Ученый совет университета;

- обсуждение и утверждение отчётов заместителей директора и

других должностных лиц о направлениях, формах и методах учебной,

методической, воспитательной, финансовой, хозяйственной и другой

деятельности;

- ежегодное обсуждение правил приёма в колледж,

образовательных программ СПО учебных планов с последующим

представлением их на Ученый совет университета;

- определение видов занятий и расписания их проведения;

- определение системы оценок при проведении промежуточной

аттестации студента.

Совет правомочен рассматривать другие вопросы, связанные с

деятельностью колледжа, не противоречащие действующему

законодательству, Уставу университета и настоящему положению.

Любой член совета имеет право получить информацию по каждому из

интересующих его вопросов, касающихся деятельности колледжа.

4.5. Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц (за

исключением летнего периода) в соответствии с планом работы.

Решения совета по вопросам учебной, воспитательной, хозяйственной и

другим видам деятельности принимаются открытым голосованием простым

большинством голосов от числа присутствующих.

Заседания совета оформляются протоколами, подписываются
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председателем и секретарём совета.

Решения совета вступают в силу после их утверждения директором. По

вопросам, находящимся в компетенции университета, на основании

представления директора колледжа издаётся приказ ректора университета.

Исполнение решений совета заслушивается на его заседаниях не реже

двух раз в течение года.

4.6. Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор.

Директор колледжа назначается приказом ректора университета из числа

наиболее квалифицированных сотрудников университета.

4.7.Должностные обязанности директора колледжа определяются

ректором университета в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом университета и отражаются в трудовом договоре

(контракте).

Директор колледжа в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Уставом университета и Положением о колледже представляет

его во всех организациях, в пределах своей компетенции издаёт

распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников и

обучающихся.

4.8.Директор в соответствии с законодательством Российской

Федерации определяет должностные обязанности работников, представляет

ректору университета предложения по назначению и освобождению от

должности работников, их должностные инструкции.

V. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА

5.1.К обучающемуся колледжа относится лицо, зачисленное приказом

ректора университета для обучения по образовательной программе среднего

профессионального образования.

5.2.Права и обязанности обучающихся колледжа определяются

законодательством Российской Федерации, Уставом университета,

Положением о колледже, правилами внутреннего распорядка обучающихся
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университета, иными локальными актами университета.

5.3.Обучающимся выдаются студенческий билет и зачётная книжка

установленного образца. Обучающиеся имеют право:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности

университета и колледжа, в том числе через органы самоуправления и

общественные организации;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета и

колледжа в установленном законодательством Российской Федерации

порядке;

- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными

ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных, и других

подразделений университета в порядке, установленном его Уставом.

5.4.Обучающиеся очной формы обучения, получающие среднее

профессиональное образование за счёт бюджетных средств, в установленном

порядке обеспечиваются стипендиями. Они также вправе получать

стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также

иные стипендии.

5.5.Колледж, в пределах имеющихся бюджетных средств  и средств

от приносящей доход деятельности, в соответствии с законодательством

Российской Федерации, разрабатывает и представляет ректору университета

предложения по реализации мер социальной поддержки обучающихся.

5.6.Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются

местами в общежитиях университета.

5.7.По медицинским показаниям и в других случаях студенту может

быть предоставлен академический отпуск в установленном порядке.

5.8.Порядок и условия восстановления на обучение лица,

отчисленного из колледжа, а также приёма для продолжения обучения лица,

ранее обучавшегося в другом среднем специальном учебном заведении и

отчисленного из него до окончания обучения, а также перевод обучающихся

из колледжа в другое среднее специальное учебное заведение или из другого
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среднего специального учебного заведения в колледж определяются

Уставом университета, Положением о колледже и иными локальными актами

университета.

5.9.За восстановление на обучение, приём для продолжения

обучения после отчисления из другого среднего специального учебного

заведения, перевод в колледж из другого среднего специального учебного

заведения плата не взимается, если лицо получает среднее специальное

образование за счет бюджетных средств впервые.

5.10.За невыполнение учебного плана в установленные сроки по

неуважительной причине, нарушение правил внутреннего распорядка,

невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета и

Положением о колледже, к обучающимся могут быть применены

дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления из колледжа. Не

допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во

время их болезни, каникул или академического отпуска.

VI. РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА

6.1.К работникам колледжа относятся руководящие, педагогические

работники и учебно-вспомогательный персонал.

6.2.Работники колледжа имеют право:

- участвовать в управлении университетом и колледжем в порядке,

определяемом Уставом университета и Положением о колледже;

- избирать и быть избранными в Учёный совет университета, совет

колледжа и другие выборные органы, участвовать в обсуждении и решении

вопросов деятельности университета и колледжа, в том числе через органы

самоуправления и общественные организации;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации университета и

колледжа в установленном законодательством Российской Федерации

порядке;

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и
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материально-техническое обеспечение своей профессиональной

деятельности;

-защищать свою профессиональную честь и достоинство;

- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,

услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и

других подразделений университета и колледжа в соответствии с Уставом

университета, Положением о колледже и коллективным договором.

6.3.Педагогические работники имеют право выбирать методы и

средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного

процесса; обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного

процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.

Не допускается использование антипедагогических методов

воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью

обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья

обучающихся методов обучения.

6.4.Работники колледжа обязаны соблюдать Устав университета и

Положение о колледже, правила внутреннего трудового распорядка, строго

следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на

них функциональные обязанности.

6.5.Руководство университета создаёт условия для повышения

квалификации работников. Повышение квалификации педагогических

работников проводится не реже одного раза в 3 года путём обучения и (или)

стажировок в образовательных учреждениях дополнительного

профессионального образования, в высших учебных заведениях, в научных,

научно-методических и других учреждениях и организациях, путём

подготовки и защиты диссертаций или в других формах.

6.6.Руководящие и педагогические работники колледжа проходят

аттестацию в порядке, установленном федеральным органом управления

образованием.

6.7.Педагогические работники в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации, пользуются правом на

получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста,

на сокращённую продолжительность рабочего времени, удлинённый

ежегодный оплачиваемый отпуск, другими правами, социальными

гарантиями и льготами.

6.8.За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной

работе и другой уставной деятельности университета и колледжа для

работников устанавливаются различные формы морального и материального

поощрения.

6.9.Увольнение преподавателей колледжа по инициативе

администрации, связанное с сокращением численности работников,

допускается только после окончания учебного года.

VII ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖА

7.1.Источниками финансирования деятельности колледжа являются:

- средства, выделяемые федеральным бюджетом для обеспечения

реализации образовательных программ среднего профессионального

образования, содержания и развития материально-технической базы,

обеспечения учебного процесса, комплектации оборудования,

- средства бюджетов различного уровня;

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и

физических лиц;

- средства других источников в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7.2.Финансирование образовательной деятельности колледжа за счёт

средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с

государственными заданиями, (контрольными цифрами) на подготовку

специалистов, исходя из установленных государственных, в том числе

ведомственных нормативов финансирования.
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7.3.Затраты на производственную (профессиональ-

ную) практику студентов колледжа, предусмотренную федеральными

государственными образовательными стандартами среднего профес-

сионального образования, финансируются за счёт средств университета.

7.4.Порядок расходования бюджетных средств и средств иных

источников финансирования образовательной деятельности колледжа

определяется Уставом университета.

7.5.Колледж вносит администрации университета в установленном

законодательством Российской Федерации и Уставом университета порядке

предложения по определению видов и размеров надбавок, доплат и других

выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на

оплату труда работников колледжа.

VIII. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В КОЛЛЕДЖЕ

Порядок подготовки и представления всех видов отчетности о

деятельности колледжа определяется законодательством Российской

Федерации, нормативными актами органов государственного управления и

Уставом университета.

IX. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

9.1.Колледж может быть реорганизован или ликвидирован:

- по решению Учёного совета университета;

- по решению суда.

9.2. Порядок ликвидации, реорганизации, приостановления

деятельности колледжа определяется Уставом университета и действующим

законодательством Российской Федерации.
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