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7. цензии на право ведения образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования. 
8. Лицензирование и государственная аккредитация факультета СПО 

осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 
9. На факультете СПО реализуются программы среднего (полного) общего 

образования на основании требований Государственного образовательного 

стандарта данной ступени образования. 
10. Профессиональная подготовка студентов факультета СПО ведется на основании 

требований Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Основные задачи 
11. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования. 
12. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием. 
13. Формирование гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности у обучающихся лиц.  
14. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Прием на факультет СПО 
15. Прием и зачисление на факультет СПО осуществляется на основании Правил 

приема, утверждаемых директором Филиала.  
16. Объем и структура приема студентов на факультет СПО определяется 

ежегодно. 
17. Прием на факультет СПО Филиала осуществляется по заявлению лиц, 

имеющих основное общее, среднее (полное) общее и начальное 

профессиональное образование, на конкурсной основе в соответствии с 

результатами вступительных испытаний. 
18. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 

испытаний определяется правилами приема на факультет СПО и могут 

различаться в зависимости от специальности, формы обучения, разновидности 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

(полного или сокращенного срока обучения), уровня среднего 

профессионального образования (базового или повышенного) и образования, на 

базе которого осуществляется прием (основного общего или среднего (полного) 

общего). 
19. Зачисление в состав студентов факультета СПО производится после 

предоставления документа об образовании. После зачисления на каждого 

студента факультета СПО формируется личное дело. 
Образовательная деятельность 

20. Факультет СПО ведет подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения. 
21. Нормативные сроки обучения на факультете СПО устанавливаются в 

соответствии с Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям, включенным в лицензию 

на право ведения образовательной деятельности. 
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22. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, 
которые разрабатываются руководителем факультета СПО и утверждается 

директором Филиала. На основании утвержденных учебных планов 
составляются графики и расписания учебных занятий для каждой 

специальности и формы обучения, которые разрабатываются учебной частью 
факультета СПО, согласовываются с учебно-методическим управлением и 

утверждаются директором Филиала. 
23. По учебным дисциплинам или циклам учебных дисциплин на факультете СПО 

создаются предметно-цикловые комиссии. Деятельность предметно-цикловых 

комиссий регламентируется Положением о предметно-цикловой комиссии 

факультета СПО Филиала. 
24. Учебный год на факультете СПО начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. 
Два раза в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы: в 

зимний период – 2 недели, в летний период – не менее 8 недель. 
25. На факультете СПО устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, практическое занятие, выполнение курсовой работы, 

практика для получения первичных профессиональных навыков, практика по 

профилю специальности, преддипломная практика, а также другие виды 

учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка студентов 

обязательными учебными занятиями преподавателя с обучающимися не должна 

превышать 36 академических часов. 
26. Численность студентов в учебной группе факультета СПО по очной форме 

обучения устанавливается 20 – 30 человек, по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам 15 – 20 человек. При проведении практических занятий, 

учебных занятий по физической культуре, информатике, иностранному языку 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 15 человек. 
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах осуществляется кураторами, назначенными приказом директора 

Филиала из числа штатных преподавателей факультета СПО. 
27. Все виды практик студентов факультета СПО проводятся на предприятиях или 

организациях, соответствующих профилю специальности, на основе договоров 

о сотрудничестве между Филиалом и администрацией предприятия 

(учреждения). Положение о практике студентов утверждается директором 

Филиала. 
28. На факультете СПО устанавливается следующая система оценок для 

промежуточной аттестации: зачет, незачет, «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «не аттестован». 
Периодичность промежуточной аттестации устанавливается учебными планами 

по соответствующим специальностям. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по всем 

формам обучения не должно превышать восьми в учебном году, а количество 

зачетов – десяти. В указанное количество не входят зачеты и экзамены по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 
29. Итоговая государственная аттестация выпускников Колледжа осуществляется 

государственной аттестационной комиссией в составе председателя ГАК, 

заместителя председателя ГАК, ответственного секретаря ГАК и членов ГАК.  
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30. В состав предметных государственных аттестационных комиссий могут быть 

включены как преподаватели юридического и экономического факультетов, так 

и преподаватели факультета СПО. Состав предметных государственных 

аттестационных комиссий утверждается директором Филиала. 
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников факультета 

СПО разрабатывается руководителем факультета СПО и утверждается 

директором Филиала не позднее, чем за 4 месяца до ИГА. 
31. Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в 

полном объеме и прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании. Знания и умения 

выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»). 
32. Лицу, отчисленному из числа обучающихся факультета СПО, выдается 

академическая справка, отражающая объем и содержание полученного 

образования по семестрам учебы. 
33. Документ об образовании, представленный при поступлении на факультет 

СПО, выдается лицу, окончившему обучение на факультете СПО или 

выбывшему до окончания срока обучения, по его заявлению. При этом в 

личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 
Взаимоотношения и связи 

34. Факультет СПО взаимодействует с другими структурными подразделениями 
Филиала и Головного вуза по вопросам, касающимся организации и проведения 
учебно-воспитательного процесса. 

35. Факультет СПО поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, 
участие которых необходимо для реализации его целей, задач и функций. 

Компетенция руководителя факультета СПО 
36. осуществляет оперативное руководство деятельностью факультета СПО в 

соответствии с утверждаемыми директором Филиала планами, настоящим 

Положением, Положением о Филиале, Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте», 
законодательством РФ; 

37. в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников и студентов факультета СПО;  
38. контролирует соблюдение работниками факультета СПО приказов и 

распоряжений руководства Филиала, правил внутреннего трудового 

распорядка, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, 

состояние производственной и трудовой дисциплины; 
39. обеспечивает контроль за своевременной передачей руководству Филиала 

данных, необходимых для финансовых расчетов; 
40. совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые для 

достижения целей и задач Филиала; 
41. несет полную ответственность за деятельность факультета СПО в соответствии 

с действующим законодательством и настоящим Положением; 
42. разрабатывает положение и должностные инструкции сотрудников факультета 

СПО. 
Обучающиеся факультета СПО 

43. К обучающимся факультета СПО относятся студенты и слушатели. Студентом 

факультета СПО является лицо, зачисленное приказом ректора Университета на 
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факультет СПО для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. Слушателем факультета СПО является лицо, 

зачисленное приказом директора Филиала на факультет СПО для обучения на 

подготовительных курсах. 
44. Права и обязанности лиц, обучающихся на факультете СПО, определяются 

законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 
45. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
46. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту 

предоставляется академический отпуск в установленном порядке. 
47. Студент имеет право на переход с одной образовательной программы и формы 

обучения факультета СПО на другую в установленном порядке. 
48. Условия восстановления на обучение лиц, отчисленных из числа студентов 

факультета СПО, а также приема для продолжения обучения лиц, ранее 

обучавшихся в других средних профессиональных учреждениях, определяются 

внутренним Положением факультета СПО о порядке зачисления, 

восстановления и отчисления студентов. 
49. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка для обучающихся, несвоевременную оплату 

обучения к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания 

вплоть до отчисления из числа студентов факультета СПО. 
Работники факультета СПО 

50. К работникам факультета СПО относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал. 
51. Работники факультета СПО принимаются на работу по трудовым договорам. 
52. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 
53. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью студента. 
54. Работники факультета СПО обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять 

возложенные на них функциональные обязанности. Педагогические работники 

факультета СПО обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. Повышение квалификации педагогических работников 

проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения или стажировок в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, в высших учебных заведениях и других учреждениях и 

организациях, а также путем подготовки и защиты диссертаций. 
55. Педагогические работники факультета СПО в порядке, установленном 

законодательством РФ, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет 

до достижения ими пенсионного возраста, на сокращенную продолжительность 

рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск. 
56. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей факультета СПО 

устанавливается в объеме не более 1440 часов. 
 


