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1. Общие положения.
1. Настоящее
положение
регулирует
деятельность
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской
области «Новосибирский электромеханический колледж» (далее именуется ГБПОУ НСО «НЭК»)
Положение разработано на основании «Типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования»,
Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Образовательное учреждение среднего профессионального образования
(колледж) в своей деятельности руководствуется федеральными законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями федерального органа управления образованием, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и Типового
положения.
3. Основными задачами колледжа являются:
• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
• удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
• формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
• сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
4. ГБПОУ НСО «НЭК» организует учебную деятельность, реорганизуется и
ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о реорганизации, переименовании и ликвидации колледжа
представляются федеральному органу управления образованием. Отношения
между учредителем и колледжем определяются законодательством Российской
Федерации и договором, заключаемым между учредителем и колледжем.
5. Колледж приобретает права юридического лица со дня его регистрации.
6. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация колледжа
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7. Колледж получает право на ведение образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, со дня
выдачи ему лицензии.
8. Колледж - среднее специальное учебное заведение, реализующее основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования базового и повышенного уровня.
9. Наименование колледжа устанавливается при его создании, может
изменяться при реорганизации или государственной аккредитации и должно
содержать указание на организационно-правовую форму, вид и профиль
подготовки специалистов.

10. ГБПОУНСО«НЭК» имеет в своей структуре отделения, подготовительные
курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебно-производственные
мастерские, учебный полигон, структурные подразделения дополнительного
профессионального
образования,
общежития
и другие
структурные
подразделения. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, за
исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации
филиалов.
И. В колледже реализуются основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального и дополнительного образования.
Деятельность колледжа по реализации указанных образовательных программ
(включая прием на обучение, выдачу документов об образовании,
предоставлении прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и
работникам)
осуществляется
в
соответствии
с
положениями
в
соответствующих образовательных учреждениях. Реализация образовательных
программ
(полного)
общего
образования в
пределах
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования в колледжах, имеющих государственную аккредитацию,
удостоверяется документом государственного образца в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
общеобразовательных учреждении.
12. В колледже может осуществляться научно-исследовательская и опытно
конструкторская работа, а также инновационная деятельность. При этом в
структуре колледжа могут создаваться соответствующие подразделения.

2. Прием в ГБПОУ НСО «НЭК»
13. Объем
и
структура
приема
студентов
в
Новосибирский
электромеханический колледж на обучение за счет средств федерального
бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами)
устанавливаемыми ежегодно Министерством труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области. ГБПОУ НСО «НЭК» может выделять в
рамках контрольны х цифр приема определенное количество мест для
целевого приема на основе договоров с соответствующими государственными
и муниципальными органами и организовать на эти места отдельный конкурс.
14. Порядок приема в колледж устанавливается правилами приема,
разработанными в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании».
Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения в
колледж устанавливаются Министерством труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области.
Прием в ГБПОУ НСО «НЭК» осуществляется по заявлению лиц, имеющих
основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное
образование на основании конкурса аттестатов.
15. Зачисление в состав студентов колледжа производится после представления
документа об образовании, в соответствии с результатами вступительных
испытаний. 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.
3. Образовательная деятельность ГБПОУ НСО «НЭК»
16.

Основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования (далее именуются образовательные программы
среднего профессионального образования) осваиваются в различных формах
обучения, различающихся объемом обязательных занятий преподавателя с
обучающимися и организацией образовательного процесса: в очной, заочной
формах или в форме экстерната. Допускается сочетание различных форм
обучения.
17. В колледже сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального
образования
устанавливаются
в
соответствии
с
нормативными сроками, определяемыми государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования. В необходимых случаях
сроки обучения, по конкретным образовательным программам среднего
профессионального образования могут быть увеличены по сравнению с
нормативными сроками обучения. Решение об увеличении сроков обучения
принимает Учредитель, в ведении которого находится колледж. Для лиц,
имеющих начальное профессиональное образование соответствующего
профиля, среднее профессиональное или высшее п роф ессиональное
образование или иной достаточны й уровень предшествующей подготовки
и (или) способностей, допускается обучение по сокращенным или ускоренным
образовательным программам среднего профессионального образования, порядок
реализации которых устанавливается федеральным органом управления
образованием.
18. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы обучения,
которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно колледжем на основе
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования, примерных учебных планов по специальностям и примерных
программ учебных дисциплин. По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в
колледже создаются предметные (цикловые), методические и другие комиссии.
19. В колледже учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Срок начала
учебного года может переноситься колледжем по заочной форме обучения - не
более чем на 1 месяц. В иных случаях перенос срока начала учебного года
осуществляется по решению органа государственной власти в ведении которого
находится колледж. Не менее двух раз в течение полного учебного года для
студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в
год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.
20. В колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практические занятия, лабораторные занятия,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, производственная
(профессиональная) практика, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной
работы), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
21.Численность студентов в учебной группе в колледже при финансировании
подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения
устанавливается 25-30 человек, по заочной форме - 15-20 человек. При
проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по
физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется
самостоятельно, а также при выполнении курсовой работы (курсовом
проектировании) и производственном обучении в мастерских (на полигонах)- 8
человек. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных
группах осуществляется классным руководителем.
22.Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности
(технологическая) и преддипломная производственная (профессиональная)

практика студентов колледжа проводится, как правило, на предприятиях, в
учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между
колледжем и этими организациями. Положение о производственной
(профессиональной) практике студентов колледжа утверждается федеральным
органом управления образованием.
23.Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов разрабатывается
колледжем. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов 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 студентов при обучении по сокращенным или
ускоренным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной и заочной формам устанавливается колледжем. Итоговая
государственная аттестация выпускников колледжа имеющего государственную
аккредитацию,
осуществляется
государственными
аттестационными
комиссиями.
Положение
об
итоговой
государственной
аттестации
выпускников образовательны х учреждений среднего профессионального
образования утверждается федеральным органом управления образованием.
24. Колледж, имеющий, государственную аккредитацию, выдает выпускникам,
освоившим соответствующую образовательную программу в полном объеме и
прошедшим итоговую государственную аттестацию, диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании. Знания и умения
выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»),
«удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.
27. Лицу, отчисленному из колледжа, выдается академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования.
28. Формы документов государственного образца о среднем профессиональном
образовании, а также порядок их заполнения и выдачи утверждаются
федеральным органом управления образованием.
29. Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж,
выдается из личного дела лицу, окончившему колледж или выбывшему до
окончания колледжа, по его заявлению. При этом в личном деле остается
заверенная копия документа об образовании.

4. Управление ГБПОУ НСО «НЭК»
30. Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и его уставом и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
31. Устав колледжа, изменения и дополнения к нему принимаются общим
собранием работников и представителей обучающихся и утверждаются
учредителем.
32. В колледже создается выборный представительный орган - совет колледжа
(далее именуется - совет). В состав совета входят директор колледжа,
представители всех категорий работников, обучаю щ ихся, а также
заинтересованных предприятий, учреждений и организаций. Председателем
совета является директор колледжа. Другие члены совета избираются общим

собранием (конференцией). Срок полномочий совета не может превышать 5
лет. Досрочные выборы совета проводятся по требованию не менее половины
его членов, а также в других случаях, предусмотренных уставом колледжа. В
колледже
могут
создаваться
и иные
органы
самоуправления:
педагогические и методические советы, попечительский совет и другие.
Порядок выборов, деятельность и полномочия органов самоуправления
определяются уставом колледжа.
33. Непосредственное управление колледжем осуществляет директор,
прошедший соответствующую аттестацию. Порядок занятия должности
д и р екто р а о п р ед ел я ется у ставом ко л л ед ж а в со о тветстви и с
законодательством Российской Федерации об образовании. Директор колледжа
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
действует от имени колледжа, представляет его во всех организациях,
заключает договоры, в том числе трудовые договоры (контракты), выдает
доверенности, открывает счета в банке, в пределах своей компетенции издает
приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся.
Д иректору совм ещ ение его долж ности с другой оплачиваемой
руководящей должностью , кроме научного и научно-методического
руководства, внутри или вне колледжа не разрешается. Директор в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначает и
освобождает от должности работников, определяет должностные обязанности
работников. Разграничение полномочий между советом и директором
определяется уставом колледжа.
34. Директор колледжа принимается на работу органом государственной власти
в ведении которого находится колледж, по трудовому договору (контракту)

5. Обучающиеся ГБПОУ НСО «НЭК»
35. К обучающимся колледжа относятся студенты, слушатели и другие
категории обучающихся.
Студентом колледжа (далее именуется - студент) является лицо,
зачисленное приказом директора в колледж для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования.
Слушателем колледжа (далее именуется - слушатель) является лицо,
зач и сл ен н о е п р и к азо м д и р ек то р а в ко л л едж для обуч ен и я на
подготовительных курсах или освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы.
Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.
36. Права и
обязанности обучающихся в колледже
законодательством Российской Федерации уставом колледжа.

определяются

37. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются федеральным органом
управления образованием.
38. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при
этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации
о труде и об образовании. Форма справки-вызова, дающей право на
предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и
других льгот, связанных с обучением в колледже, имеющем
государственную аккредитацию, утверждается федеральным органом
управления образованием.

39. Студенты имеют право:
• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в
том числе через органы самоуправления и общественные организации;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в

• бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
колледжа в порядке, установленном его уставом.
40. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование за счет бюджетных средств, в установленном порядке
обеспечиваются стипендиями. Студенты вправе получать стипендии,
выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также иные
стипендии (социальную).
41. Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе
устанавливает в зависимости от их материального положения и академических
успехов стипендии и иные социальные пособия и льготы. За успехи в освоении
образовательных программ, в экспериментально-конструкторской и другой
работе для студентов устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
42. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда колледжа.
Типовое положение о студенческом общежитии утверждается федеральным
органом управления образованием.
43. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным
органом управления образованием.
44. Студент имеет право на переход в колледже, где он обучается, с одной
образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке,
определяемом колледжем.
45. Порядок и условие восстановления на обучение лица, отчисленного из
данного колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее
обучавшегося в другом колледже и отчисленного из него до окончания обучения,
определяются уставом колледжа. Перевод студентов из одного среднего
специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное
заведение или из высшего учебного заведения в среднее специальное
учебное заведение осуществляется в соответствии с порядком, установленным
федеральным органом управления образованием, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
46. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого колледжа, перевод с одной образовательной программы и
(или) формы обучения на другую и из одного колледжа в другой плата не
взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование за счет
бюджетных средств.
47. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
уставом колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Порядок отчисления студентов определяется уставом колледжа.
48. Получение впервые среднего профессионального образования повышенного
уровня лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового
уровня, не рассматривается как получение второго среднего профессионального
образования. При этом за указанным лицом сохраняются все права, связанные с
получением среднего профессионального образования впервые.

6. Работники ГБПОУ НСО «НЭК»
49. К работникам колледжа относятся руководящие и педагогические работники и
учебно-вспомогательный и иной персонал.
50. Работники колледжа имеют право:
• защищать свою профессиональную честь и достоинство;
• участвовать в управлении колледжа, в порядке, определяемом его уставом;
• избирать и быть избранным в совет и другие выборные органы, участвовать
в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе
через органы самоуправления и общественные организации;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
• получать
необходимое организационное,
учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
своей
профессиональной
деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений колледжа в соответствии с его уставом и
(или) коллективным договором.
Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью студента,
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья студента методов
обучения.
51. Работники колледжа обязаны соблюдать устав среднего специального
учебного заведения, правила внутреннего распорядка, строго следовать
профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них
функциональные обязанности.
Педагогические работники обязаны обеспечить высокую эффективность
образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей
квалификации.
52. Руководство колледжа создает необходимые условия для повышения
квалификации работников. Повышение квалификации работников может
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств среднего
специального учебного заведения. Повышение квалификации педагогических
работников проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или)
стажировок
в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального образования, в высших учебных заведениях, в научных,
научно-методических и других учреждениях и организациях, путем подготовки и

защиты диссертаций или в других формах.
53. Руководящие и педагогические работники колледжа проходят аттестацию в
порядке, устанавливаемом федеральным органом управления образованием.
54. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет
до достижения ими пенсионного возраста, на сокращенную продолжительность
рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, другими
правами, социальными гарантиями и льготами.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа,
оговариваемая трудовом договоре (контракте), не должна превышать 1440
часов.
55. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и
другой уставной деятельности колледжа для работников устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
56. На работников учебных, учебно-производственных, производственных
мастерских (цехов), полигонов распространяются льготы и преимущества,
устанавливаемые для работников соответствующих производств.
57. Увольнение преподавателей колледжа по инициативе администрации,
связанное с сокращением численности работников, допускается только после
окончания учебного года.

7. Экономика ГБПОУ НСО «НЭК».
58. За колледжем собственником имущества (уполномоченный им орган)
закрепляет в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, а также
иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и
иного назначения.
59. Земельные участки закрепляются за колледжем в бессрочное бесплатное
пользование.
60. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставом вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
61. Источники формирования имущества и финансирования деятельности
колледжа:
• средства бюджетов различных уровней, выделяемые для обеспечения
реализации образовательных программ, поддерживания и развития
материально-технической базы;
• материальные и денежные взносы учредителя;
• средства, получаемые от платной образовательной, предпринимательской
и иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации;
• добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе иностранных, и другие источники в
соответствии с законодательством Российской Федерации
62. Затраты на производственную (профессиональную) практику студентов

управления образованием, или иным государственным органом управления
образованием, или иным государственным органом управления образованием,
или органом местного самоуправления и соответствующими органами
управления образованием иностранных государств, а также договоров,
заключенных колледжем с иностранными образовательными учреждениями, с
иностранными физическими и (или) юридическими лицами. Колледж имеет
право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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