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I.

Общие положения

Настоящее положение является новой редакцией Положения о
Машиностроительном
колледже
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина». (ИГЭУ), принятого на заседании Ученого совета 01.07.2011 г. и
утвержденного ректором ИГЭУ 20.07.2011г.
1. Машиностроительный колледж федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина», в дальнейшем МК ИГЭУ, создан во исполнении
приказа
Министерства
образования
Российской
Федерации
«О
присоединении
Ивановского
машиностроительного
техникума
к
Ивановскому государственному энергетическому университету имени
В.И.Ленина» от10.12.1999 г. №1158, приказом ректора университета №1 от
5.01.2000 г., на основании решения Ученого Совета ИГЭУ от 3.07.1998 г.
(протокол №9) и Педагогического совета Ивановского машиностроительного
техникума от 28.05.1998 г.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2015г. №1450 Машиностроительный колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И.
Ленина» переименован в
Машиностроительный колледж федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».
Полное наименование МК ИГЭУ: Машиностроительный колледж
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина».
Сокращенное наименование МК ИГЭУ: Машиностроительный колледж
ИГЭУ.
МК ИГЭУ является обособленным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»
2. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, Уставом ИГЭУ, иными
нормативными правовыми актами и настоящим положением.

3. МК ИГЭУ осуществляет свою деятельность от имени ИГЭУ по
доверенности, выдаваемой директору МК ИГЭУ ректором ИГЭУ, имеет
бюджетный и внебюджетный счета, осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Положением и Уставом ИГЭУ.
4. МК ИГЭУ осуществляет образовательную деятельность по
реализации профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня.
5. МК ИГЭУ проходит лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию в составе университета.
6. МК ИГЭУ осуществляет свою деятельность на основании выданной
университету лицензии на право ведения образовательной деятельности в
сфере среднего профессионального образования и имеет право выдавать
выпускникам документ об образовании Государственного образца.
7.
Почтовый
адрес
МК
ИГЭУ:
153038
г.Иваново,
ул.Профессиональная, 45.

II.

Задачи и направления деятельности МК ИГЭУ

8. МК ИГЭУ осуществляет образовательную деятельность в области
среднего профессионального образования по специальностям, определяемым
лицензией.
9. Основными задачами МК ИГЭУ являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
реализация
системы
непрерывного
многоуровневого
профессионального образования в ИГЭУ;
- организация взаимного сотрудничества с образовательными
учреждениями
региона
по
реализации
системы
непрерывного
многоуровневого профессионального образования по направлениям
образовательной деятельности МК ИГЭУ;
- проведение научных исследований по основным направлениям
деятельности МК ИГЭУ;
- участие в международных, российских и региональных научных,
образовательных и культурных программах;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;;
- обеспечение высокого уровня общей и профессиональной культуры
выпускников;
- сфокусированность содержания обучения на выработке у будущих
специалистов стремления к постоянному повышению квалификации,
углублению и расширению своего образования.

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
10.
Предмет деятельности МК ИГЭУ включает следующие
направления:
- подготовка специалистов со средним профессиональным образованием
в рамках федерального государственного образовательного стандарта
Российской Федерации с выдачей документа об образовании
государственного образца по утвержденным специальностям;
профессиональная подготовка и повышение квалификации
специалистов по специальностям колледжа;
- переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров по
специальностям колледжа;
- проведение курсов по подготовке к поступлению в средние
профессиональные учебные заведения, к сдаче единого государственного
экзамена;
- предоставление дополнительных образовательных услуг, в т.ч.
платных.
11. В рамках всех направлений подготовки и переподготовки
специалистов МК ИГЭУ имеет право:
- разрабатывать рабочие учебные планы и программы;
- формировать предложения по контрольным цифрам приема в МК
ИГЭУ;
- разрабатывать и издавать учебные пособия, буклеты и статьи по
предметам, изучаемым в МК ИГЭУ;
- проводить педагогические эксперименты;
- организовывать и участвовать в выставках, фестивалях как в России,
так и за рубежом;
- обмениваться опытом учебно-воспитательной и методической работы
с российскими и зарубежными учебными заведениями;
- оказывать дополнительные платные образовательные услуги;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную
настоящим Положением и Уставом ИГЭУ;
- самостоятельно формировать контингент студентов в рамках
установленных Учредителем контрольных цифр приема, согласованных с
ректором ИГЭУ;
- в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно
определять форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера, а также размеры
должностных окладов всех категорий работников, но не ниже установленных
законодательством.

III. Прием в МК ИГЭУ
12. Объем и структура приема студентов в МК ИГЭУ на обучение за
счет средств федерального бюджета определяются в соответствии с

заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно
Учредителем.
Колледж вправе осуществлять целевой прием обучающихся, в пределах
контрольных цифр приема финансируемых за счет средств учредителя, в
соответствии с договорами, заключенными с органами государственной
власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего профиля.
13. МК ИГЭУ самостоятельно разрабатывает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку приема,
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской
Федерации, и правилами приема, определяемым учредителем и
закрепленными в уставе ИГЭУ.
14. Сроки приема документов от поступающих на обучение по очной
форме в МК ИГЭУ устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации и ежегодными правилами в МК ИГЭУ.
15. В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации" прием
на обучение по образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не
предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".
16. Для граждан, имеющих начальное профессиональное образование и
поступающих в МК ИГЭУ на специальность, соответствующую профилю его
начального профессионального образования, среднее образование и высшее
образование, возможно обучение по индивидуальному учебному плану с
сокращенным сроком обучения.
17. Прием иностранных граждан в МК ИГЭУ для обучения по
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами и международными договорами Российской Федерации за счет
средств соответствующего бюджета, а также по договорам с оплатой
стоимости обучения.
18. МК ИГЭУ вправе осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования, прием сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими
и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.
19. Прием осуществляет приемная комиссия МК ИГЭУ. Зачисление
производится приказом ректора ИГЭУ.

IV. Образовательная деятельность МК ИГЭУ
20. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (далее - образовательные программы
среднего профессионального образования) осваиваются в колледже в очной,

очно-заочной (вечерней), заочной формах или в форме экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
21. МК ИГЭУ может осуществлять подготовку специалистов на
договорной основе с оплатой юридическими и физическими лицами сверх
установленных заданий по приему студентов на обучение.
22. Образовательные программы среднего профессионального
образования включают в себя рабочий учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий.
МК ИГЭУ ежегодно обновляет образовательные программы (в части
состава дисциплин (модулей), установленных в рабочем учебном плане, и
(или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практики, а также методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
23. В МК ИГЭУ сроки обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.
24. Организация образовательного процесса в МК ИГЭУ осуществляется
в соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами
для каждой специальности и формы получения образования, которые
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно (за
исключением рабочих учебных планов, утверждаемых ректором ИГЭУ) с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
примерных основных образовательных программ.
25. В МК ИГЭУ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности и форме
получения образования. Начало учебного года может переноситься по очнозаочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц,
по заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца.
Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в
том числе в зимний период - не менее 2 недель.
26. Максимальный объем учебной нагрузки студента МК ИГЭУ
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней)
форме составляет 16 академических часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме
составляет 160 академических часов.
27. В МК ИГЭУ устанавливаются основные виды учебных занятий,
такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная
и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями
педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36
академических часов.
28. Численность студентов в учебной группе в колледже при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной
форме получения образования устанавливается 25 - 30 человек.
При проведении лабораторных, практических и семинарских занятий,
занятий по физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным
предметам, а также курсового проектирования и производственного
обучения в учебно-производственных мастерских учебная группа может
делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.
МК ИГЭУ вправе объединять группы студентов при проведении
учебных занятий в виде лекций.
29. Производственная практика студентов МК ИГЭУ проводится, как
правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между
колледжем и этими организациями.
30. МК ИГЭУ самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка
и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положения о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
утверждается советом колледжа.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов
по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования
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 дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в
процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по
сокращенным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения
образования устанавливается колледжем самостоятельно.
Государственная (итоговая) аттестация выпускника МК ИГЭУ является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме.
Государственная (итоговая) аттестация выпускника колледжа
осуществляется государственной экзаменационной комиссией.
31. МК ИГЭУ выдает выпускникам, освоившим соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедшим

государственную (итоговую) аттестацию, дипломы государственного образца
о среднем профессиональном образовании, заверенные печатью ИГЭУ.
Знания и умения выпускников определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.
Оценки по факультативным дисциплинам приводятся в приложении по
желанию выпускника.
32. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему
государственную
(итоговую)
аттестацию
или
получившему
на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в колледже.
33. Документ об образовании, представленный при поступлении в МК
ИГЭУ, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему
до его окончания, а также обучающемуся и желающему поступить в другое
образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле
остается заверенная копия документа об образовании.

V.

Управление МК ИГЭУ

34.
Машиностроительный
колледж
является
обособленным
структурным подразделением ИГЭУ.
Управление МК ИГЭУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом ИГЭУ и настоящим
положением.
Положение о МК ИГЭУ утверждается ректором университета.
35. Колледж осуществляет свою деятельность совместно с факультетами
и кафедрами ИГЭУ, и во взаимодействии с Департаментом государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки РФ.
36. Общее руководство деятельностью МК ИГЭУ осуществляет Совет
МК ИГЭУ, который формируется и осуществляет свою деятельность на
основании Положения о Совете МК ИГЭУ. В состав Совета входят директор
колледжа, который является председателем Совета, и заместители директора
колледжа. Другие члены Совета избираются конференцией трудового
коллектива МК ИГЭУ открытым голосованием, если за них проголосовало
более 50% присутствующих на конференции при наличии двух третей
списочного состава работников колледжа. Состав Совета МК ИГЭУ
объявляется приказом директора колледжа. Срок полномочий Совета МК
ИГЭУ не может превышать 5 лет.
К компетенции Совета МК ИГЭУ относится:
- внесение предложений на Ученый Совет университета по изменениям
и дополнениям к Положению о МК ИГЭУ;
- создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений в
составе МК ИГЭУ;
- принятие локальных актов МК ИГЭУ;

- рассмотрение правил приема в МК ИГЭУ.
В состав Совета МК ИГЭУ могут входить представители
соответствующих факультетов ИГЭУ, с которыми МК ИГЭУ
взаимодействует
в
рамках
реализации
системы
непрерывного
многоуровневого профессионального образования. При этом число членов
Совета МК ИГЭУ по должности не должно превышать число выборных
членов.
37. Непосредственное управление МК ИГЭУ осуществляет директор.
Директор колледжа назначается ректором ИГЭУ, осуществляет свою
деятельность в пределах должностных обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ИГЭУ и настоящим
положением.
Директор МК ИГЭУ несет персональную ответственность за качество
подготовки
обучающихся,
соблюдение
финансовой
дисциплины,
достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других
материальных ценностей находящихся на балансе колледжа, соблюдение
трудовых прав работников колледжа и прав обучающихся, а также
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
Директор МК ИГЭУ входит с состав ученого совета ИГЭУ.
38. В части, не противоречащей настоящему Положению, МК ИГЭУ
осуществляет свою деятельность в соответствии с едиными локальными
актами ИГЭУ и во взаимодействии с централизованными службами
университета.
39. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания студентов в
колледже создается педагогический совет, объединяющий педагогических и
других работников колледжа, непосредственно участвующих в обучении и
воспитании студентов. Состав педагогического совета объявляется приказом
директора колледжа.
40. С целью содействия функционированию и развитию колледжа может
быть создан попечительский совет.
Деятельность
педагогического
и
попечительского
советов
осуществляется на основании соответствующих Положений.

VI. Обучающиеся МК ИГЭУ
41. К обучающимся МК ИГЭУ относятся студенты и слушатели.
Студентом МК ИГЭУ (далее - студент) является лицо, зачисленное
приказом ректора для обучения по образовательной программе среднего
профессионального образования.
Слушателем МК ИГЭУ (далее - слушатель) является лицо, зачисленное
приказом директора МК ИГЭУ для освоения дополнительной
профессиональной образовательной программы.

42. Слушатели курсов имеют
право
на
пользование
информационными фондами
колледжа
на условиях, оговоренных
договором по соглашению сторон, а также на получение дополнительного
профессионального образования и приобретение практических навыков,
отвечающих современному уровню развития техники и технологии и более
высоким квалификационным разрядам.
Слушатели обязаны в своей работе руководствоваться материалами и
положениями, предусмотренными программой.
Оценка уровня знаний слушателей производится по результатам
контроля знаний, при защите рефератов, сдаче экзаменов (зачетов),
проведении собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав
которых утверждается директором колледжа.
43.
Права и обязанности обучающихся в МК ИГЭУ определяются
законодательством Российской Федерации , Уставом ИГЭУ и настоящим
Положением.
44. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
45. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом
гарантиями и компенсациями, установленными законодательством
Российской Федерации.
46. Студенты имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности МК
ИГЭУ в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации МК ИГЭУ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных и других подразделений колледжа в порядке,
установленном положением;
- использовать свои права согласно федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования при
реализации основной профессиональной образовательной программы, а
также права, содержащиеся в других нормативных актах.
- на получение образования в рамках государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам с выбором специализации
обучения в пределах учебного плана;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
47. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее
профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований,
обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положением о стипендиальном обеспечении.
48. МК ИГЭУ в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством

Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки студентов, в том числе устанавливает стипендии в зависимости
от их материального положения и академических успехов.
За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальноконструкторской и другой работе для студентов устанавливаются
различные формы морального поощрения.
49. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, при наличии свободного
жилищного фонда, обеспечиваются местами в общежитии МК ИГЭУ.
50. Студенты обязаны:
- выполнять требования образовательных программ;
- выполнять требования Устава ИГЭУ, настоящего Положения;
- соблюдать правила внутреннего распорядка университета и МК ИГЭУ.
51. За невыполнение учебных планов, программ учебных дисциплин,
Устава ИГЭУ, Положения о МК ИГЭУ, правил внутреннего распорядка
университета и МК ИГЭУ, правил внутреннего распорядка в общежитии к
студентам колледжа могут быть применены следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из колледжа.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
наложено на студента МК ИГЭУ после получения от него объяснения в
письменной форме.
В случае отказа студента дать указанное объяснение составляется
соответствующий акт. Отказ студента дать объяснение не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не может быть применено позднее шести
месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или)
нахождения его на каникулах.
Студент может быть отчислен по собственному желанию, в том числе в
связи с переходом в другое учебное заведение или по состоянию здоровья.
К причинам, за которые в качестве взыскания может быть применено
отчисление из колледжа, относятся следующие:
- умышленная порча имущества и основных фондов колледжа;
- получение итоговых неудовлетворительных оценок и (или)
неаттестация за семестр по трем и более учебным дисциплинам, по которым
не предусмотрены экзамены, в том числе по учебной или производственной
практике, если студент не имеет отсрочки по уважительным причинам;
- получение неудовлетворительных оценок или неявка на экзамены в
сессию по трем и более дисциплинам по неуважительной причине;
- троекратное получение неудовлетворительной оценки по одному и
тому же экзамену или зачету;

- невыполнение без уважительной причины требований программы
практики по профилю специальности или получение по ней
неудовлетворительной оценки;
- неликвидация академических задолженностей в установленные сроки;
- невыполнение дипломного проекта;
- получение неудовлетворительной оценки на итоговой государственной
аттестации;
- прекращение посещения учебных занятий без уважительных причин;
- неоднократное грубое нарушение дисциплины на учебных занятиях;
- распитие спиртных напитков и появление в колледже в нетрезвом виде,
применение наркотических средств, а также их распространение;
- оскорбление личного достоинства преподавателей, сотрудников и
студентов колледжа;
- нарушение финансовой дисциплины (договоров на проживание в
общежитии; для студентов, обучающихся на контрактной основе,
несвоевременное внесение платы за обучение, и т.п.).
Отчислению подлежат лица, отбывающие наказание по приговору суда.
Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Студент отчисляется из колледжа приказом директора МК ИГЭУ.
Студент имеет право на восстановление в колледже в течение пяти лет
после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной
причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в
соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в колледже
вакантных мест.
Восстановление в колледже студента, отчисленного по неуважительной
причине, возможно в течение пяти лет после отчисления на платную основу
повторного обучения при наличии вакантных мест.
52. Студенты имеют право на перевод с одной образовательной
программы и формы обучения на другую при наличии свободных мест в
группах и при отсутствии различий в учебных планах.
Перевод студента 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 Министерством образования и
науки
Российской
Федерации, если
иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
53. Администрация МК ИГЭУ обязана информировать студентов о
положении дел в сфере занятости, содействовать их трудоустройству.

VII. Работники МК ИГЭУ

54. В МК ИГЭУ предусматриваются должности преподавательского,
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала.
55. Работники МК ИГЭУ имеют право:
- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов деятельности МК ИГЭУ и университета, в том числе через органы
самоуправления и общественные организации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на получение необходимого организационного, учебно-методического
и материально-технического обеспечения своей профессиональной
деятельности, бесплатное пользование библиотекой, информационными
ресурсами колледжа, услугами учебных, учебно-методических, социальнобытовых, лечебных и других подразделений ИГЭУ в соответствии с его
уставом и 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
обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья
обучающихся методов обучения.
56. Работники МК ИГЭУ обязаны:
- соблюдать Устав ИГЭУ, настоящее Положение, правила внутреннего
распорядка;
- строго следовать профессиональной этике;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе.
57. Педагогические работники обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
- систематически заниматься повышением своей квалификации;
- при назначении преподавателя классным руководителем (куратором)
обеспечивать проведение учебно-воспитательной работой в учебных
группах в колледже и общежитии в соответствии с положением о классном
руководстве, утвержденном директором МК ИГЭУ;
- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей
деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся на получение
качественного образования.
58. Руководство МК ИГЭУ создает необходимые условия для
повышения квалификации работников.
Повышение квалификации педагогических работников проводится не
реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в
образовательных учреждениях дополнительного профессионального

образования, в высших учебных заведениях и иных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Руководящие и педагогические работники колледжа проходят
аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Персональный состав аттестационной комиссии колледжа утверждается
приказом директора МК ИГЭУ сроком на 5 лет с предварительным
обсуждением на заседании Совета колледжа.
60. Педагогические работники МК ИГЭУ пользуются правилами и
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников
колледжа, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440
академических часов.
Объем преподавательской работы для работников МК ИГЭУ, которые
они могут выполнять в колледже помимо основной работы за
дополнительную оплату, не должен превышать : для руководящих
работников – 600 часов в год, а для заведующего отделением и других
работников – 720 часов в год. Выполнение преподавательской работы этими
работниками может осуществляться как в основное рабочее время, так и за
его пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения работы
по основной должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае решается
администрацией МК ИГЭУ.
61. На преподавателей приказом директора МК ИГЭУ может быть
возложено руководство предметной (цикловой) комиссией, заведование
имеющимися или организуемыми лабораториями (кабинетами) по
соответствующим дисциплинам с дополнительной оплатой.
62. Для повседневного проведения учебно-воспитательной работой в
группах из числа преподавателей назначаются классные руководители с
дополнительной оплатой.
63. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
работе и другой деятельности МК ИГЭУ для работников устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
64. В колледже могут создаваться общественные организации,
объединяющие преподавателей, сотрудников и студентов, деятельность
которых регулируется их Уставами и законодательством РФ.
65. Увольнение педагогических работников МК ИГЭУ по инициативе
администрации, связанное с сокращением штатов работников, допускается
только после окончания учебного года.
66. Организация и деятельность в МК ИГЭУ организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений
и организаций не допускается.

VIII. Экономика МК ИГЭУ

67. За МК ИГЭУ в целях обеспечения основной образовательной
деятельности
закрепляются
следующие
объекты:
здания,
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения, другие материальные ценности.
68. Имущество, находящееся на балансе университета и переданное МК
ИГЭУ, закрепляется за материально-ответственными лицами колледжа в
соответствии с правилами бухгалтерского учета.
69. Колледжу принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
(или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по
завещанию, на продукты интеллектуального и творческого труда,
являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от
собственной деятельности колледжа и приобретенные на эти доходы
объекты собственности.
Объекты, приобретенные МК ИГЭУ за счет бюджетного и
внебюджетного финансирования, учитываются на отдельном балансе,
входящем в баланс университета, и не подлежат изъятию или отчуждению в
иной форме без согласования с Советом МК ИГЭУ и директором МК
ИГЭУ.
70. МК ИГЭУ пользуется закрепленным за ним имуществом в
соответствии с назначением имущества, настоящим Положением.
Должностные лица МК ИГЭУ несут установленную законодательством РФ
дисциплинарную и материальную ответственность за сохранность
закрепленного за колледжем имущества.
71. МК ИГЭУ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества от имени ИГЭУ. Сдача в аренду объектов осуществляется без
права выкупа по ценам, которые не могут быть ниже цен, сложившихся в
данном регионе.
72 Финансирование деятельности МК ИГЭУ осуществляется за счет:
- средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
- материальных и денежных взносов учредителя (учредителей);
- средств, получаемых от осуществления платных образовательных
услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
предусмотренной Уставом ИГЭУ;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц;
- средств других источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
МК ИГЭУ отвечает по своим обязательствам в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
73. Финансовое обеспечение образовательной деятельности МК ИГЭУ,
связанной с реализацией основных общеобразовательных программ и
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ,

осуществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, с учетом установленных заданий
(контрольных
цифр)
на
основе
государственных
нормативов
финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося и
предусмотренных
для
учреждений
среднего
профессионального
образования.
Привлечение колледжем дополнительных средств не влечет за собой
снижения размеров его финансового обеспечения из Федерального
бюджета.
74. ИГЭУ разрабатывает и утверждает колледжу лимиты бюджетных
обязательств и сметы доходов и расходов.
75. МК ИГЭУ вправе в пределах численности контингента
обучающихся, установленной лицензией, осуществлять сверх заданий
(контрольных цифр) по приему студентов подготовку специалистов на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения.
МК ИГЭУ может оказывать платные дополнительные образовательные
услуги сверх соответствующих образовательных программ и федерального
государственного образовательного стандарта, в том числе:
- заключать договоры с предприятиями, организациями, учреждениями,
отдельными гражданами на подготовку и переподготовку специалистов в
колледже на условиях полного возмещения затрат на их обучение;
- осуществлять на платной основе работу по подготовке к поступлению
в колледж, сдаче единого государственного экзамена, повышению
образовательного и культурного уровня населения.
76. МК ИГЭУ самостоятельно устанавливает порядок и размеры оплаты
за проживание в общежитии, за предоставляемые бытовые и другие услуги,
непосредственно не связанные с образовательным процессом.
77. МК ИГЭУ может вести предпринимательскую деятельность,
предусмотренную
настоящим
Положением,
Уставом
ИГЭУ
и
законодательством РФ. К предпринимательской деятельности относится
следующая деятельность колледжа:
- производство и реализация собственной продукции;
- сдача в аренду жилых и нежилых помещений, имущества колледжа;
- сдача в наем жилых помещений в общежитии колледжа;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
других работ, оказание услуг по договорам с предприятиями, учреждениями
и предпринимателями без образования юридического лица, гражданскими
лицами;
- торговля покупными товарами;
- разработка и реализация учебно-методической литературы;
- долевое участие за счет собственных средств в деятельности других
учреждений (в том числе образовательных), организаций и предприятий;
- иная приносящая доход деятельность, не запрещенная
законодательством.

78. МК ИГЭУ принимает бюджетные обязательства в пределах,
выделенных в текущем финансовом году (текущем финансовом году и
плановом периоде) субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
Директор МК ИГЭУ несет персональную ответственность за
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации.
79. Средства, полученные МК ИГЭУ от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, используются колледжем в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом ИГЭУ и настоящим
Положением.
Операции с указанными средствами осуществляются в установленном
порядке в соответствии со сметой доходов и расходов на осуществление
приносящей доход деятельности.
80. МК ИГЭУ самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положения об оплате труда работников МК ИГЭУ
устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и
доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования.
81. Деятельность МК ИГЭУ, указанная в п.77 настоящего Положения,
относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый
от этой деятельности доход не реинвестируется на непосредственные
нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного
процесса (в том числе на заработную плату) в колледже.
82.
Для осуществления финансовой деятельности (всех видов
расчетных, кредитных, кассовых операций) МК ИГЭУ имеет бюджетный и
внебюджетный счета в отделении Федерального казначейства.
Юридическое оформление счетов производится по доверенности, выданной
директору МК ИГЭУ ректором университета.
83. МК ИГЭУ выполняет работы и оказывает услуги предприятиям,
учреждениям, организациям и гражданам на основе договоров. Колледж
самостоятельно
заказывает выполнение работ и оказание услуг,
необходимых ему для осуществления своей деятельности, в пределах
имеющихся на эти цели средств.
84. МК ИГЭУ в установленном порядке ведет бухгалтерский учет по
отдельному балансу, входящему в сводный баланс ИГЭУ, финансовую и
статистическую отчетность, представляемую в налоговые инспекции,
органы государственной
статистики,
Федеральное агентство по
образованию, а
также в соответствующие подразделения ИГЭУ в
установленные сроки, делопроизводство, архив.

