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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Колледж Агробизнеса (в дальнейшем именуемый «Колледж»), яв-

ляется структурным подразделением Забайкальского аграрного института - 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный аграрный 

университет имени А.А. Ежевского» в г. Чита.  

1.2 Структурное подразделение создано на основании приказа Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации № 408 от 22 ноября 2010 

года «О реорганизации федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» и федерального государственного 

образовательного учреждения среднего специального образования «Читин-

ский сельскохозяйственный техникум» путем присоединения техникума к 

институту. 

1.3 Полное наименование Колледжа на русском языке - Колледж Аг-

робизнеса Забайкальского аграрного института - филиала федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Еже-

вского» 

на английском языке College of Agribusiness Transbaikal agricultural In-

stitute – branch of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Edu-

cation "Irkutsk State Agricultural University named after A. A. Ezhevsky" 

1.4 Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: Колледж 

Агробизнеса ЗабАИ - филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

на английском языке College of Agribusiness ZabAI - branch of FSBEI HE 

Irkutsk SAU 

1.5 Колледж не является юридическим лицом. Колледж осуществляет 

функции ЗабАИ – филиала ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ (именуемый в даль-

нейшем «Институт») в объеме, предусмотренном Уставом Университета, 

Положением об Институте и настоящим Положением.  

1.6 Имущество, закрепленное за Колледжем, находится в оперативном 

управлении. 

1.7 Колледж имеет печати и штампы со своим наименованием, соб-

ственные бланки, знаки, эмблему. 

1.8 Место нахождения Колледжа: мкр. Агрогородок «Опытный», д. 10, 

корпус  4, г. Чита-23, Забайкальский край, Российская Федерация, 672023. 

1.9 В части, неурегулированной настоящим Положением, Колледж в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством, нормативными правовыми и локальными 

актами, регулирующими деятельность Университета, в т.ч. актами Мини-

стерства сельского хозяйства, Уставом Университета, Положением об Ин-

ституте, приказами и распоряжениями ректора университета и директора ин-
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ститута. 

1.10 Порядок взаимодействия Колледжа с другими структурными под-

разделениями Университета определяется приказами и распоряжениями 

ректора Университета. Порядок взаимодействия Колледжа с другими струк-

турными подразделениями Института определяется приказами и распоряже-

ниями директора Института. 

 

2 СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1 Структура Колледжа и штатное расписание педагогического, ин-

женерно-технического, хозяйственного, административно-управленческого, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Колледжа 

устанавливается Институтом и утверждается директором Института по 

представлению директора Колледжа, в пределах общего штата Института, 

исходя из условий и особенностей деятельности Колледжа. 

2.2 В структуру Колледжа входят учебные мастерские и учебные каби-

неты,  социально-культурные, административно-хозяйственные и другие 

подразделения, в том числе порядок создания и ликвидации которых опре-

деляется Положением об Институте, настоящим Положением. 

2.3 Колледж может иметь в своей структуре отделения, предмет-

но-цикловые комиссии, научно-исследовательские лаборатории, центры, 

подготовительные курсы, учебно-консультационные пункты и иные подраз-

деления. 

2.4 Распределение обязанностей между работниками Колледжа произ-

водится директором Колледжа.  

2.5 Сотрудники Колледжа назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора Института по представлению директора Колледжа. 

 

3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Основными целями деятельности Колледжа являются: 

- подготовка специалистов среднего звена; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе основного общего, среднего общего или начального 
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профессионального образования. 

3.2 Основными задачами Колледжа являются: 

- способствование процессу создания в Университете системы непре-

рывного профессионального образования за счет расширения сферы реали-

зации Университетом образовательных программ; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, куль-

турном, нравственном и физическом развитии посредством получения общего 

образования и среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей организаций сельскохозяйственного 

производства в квалифицированных специалистах со средним профессио-

нальным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия и 

уважения к правам и свободам человека; развитие ответственности, самосто-

ятельности, творческой активности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье: формирование здорового образа жизни; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества; 

- организация и проведение методических, научно-исследовательских 

опытно-конструкторских, а также творческих работ; 

- подготовка, издание и обеспечение студентов необходимой науч-

но-методической литературой, учитывающей специфику подготовки специ-

алистов; 

- профессиональная подготовка переподготовка и повышение квали-

фикации специалистов, рабочих кадров и незанятого населения; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образова-

тельного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образо-

вательных услуг; 

изучение, обобщение и распространение передового опыта обучения 

кадров по программам общего, среднего профессионального и дополнитель-

ного образования в системе непрерывного образования; 

- ослабление негативных явлений в регионе (правонарушения, моло-

дежная безработица и др.). 

3.3 Для реализации указанных задач Колледж реализует ППССЗ, осу-

ществляет подготовку специалистов среднего профессионального образова-

ния по очной и заочной формам, с полным циклом обучения. 

Колледж вправе реализовывать ППССЗ профессионального, дополни-

тельного профессионального образования, при наличии соответствующих 

лицензий. 

Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, предусмот-

ренные Уставом Университета и положением об Институте, настоящим По-

ложением необходимые для реализации возложенных на него задач, в том 

числе осуществление научных исследований, подготовку и издание учебной, 

учебно-методической, научной литературы, деятельность, направленную на 
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обеспечение подготовки специалистов, развитие социальной сферы Колле-

джа. 

3.4 Отдельные виды деятельности (включая образовательную) осу-

ществляются Колледжем на основании лицензий. Колледж может осуществ-

лять деятельность, для ведения которой необходима лицензия, с момента 

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращает эту дея-

тельность по истечению срока действия лицензии, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. 

Колледж проходит лицензирование по направлениям, осуществляемой в 

нем образовательной, деятельности, а также лицензирование других видов 

деятельности, предусмотренных Уставом Университета и настоящим Поло-

жением, в рамках лицензирования деятельности Университета. 

Государственную аккредитацию и государственную итоговую атте-

стацию выпускников Колледж проходит в составе Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и дру-

гими локальными актами Университета. 

Обучение в Колледже осуществляется на русском языке. 

3.5 Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического ха-

рактера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в 

Колледже в совместной учебной, научной, производственной и общественной 

деятельности обучающихся и преподавателей. 

 

 

4 ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1 Граждане Российской Федерации имеют право на конкурсной ос-

нове получить бесплатное среднее профессиональное образование в Колледже 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта, если 

образование данного уровня получается впервые. 

4.2 Объем и структура приема студентов в Колледже на обучение за счет 

средств федерального бюджета определяются в соответствии с контрольными 

цифрами, устанавливаемыми ежегодно Университетом в рамках контрольных 

цифр, устанавливаемых Институту. 

Правила приема в Колледж разрабатывает и утверждает Университет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком приема, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере обра-

зования и (или) учредителем Университета, Уставом Университета, Поло-

жение об институте и настоящим Положением и другими локальными пра-

вовыми актами института и Колледжа. 

При отсутствии правил приема в Колледж прием студентов в Колледж 

на обучение осуществляется в соответствии с правилами приема в Универ-

ситет и правилами приема в Институт. 
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4.3 При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан на 

образование, установленных Конституцией Российской Федерации, законо-

дательством Российской Федерации, гласность и открытость работы прием-

ной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступа-

ющих. 

4.4 Сроки приема заявлений от поступающих на заочную форму обу-

чения в Колледже устанавливаются правилами приема в Университет. 

Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступи-

тельных испытаний определяются правилами приема в Колледж и могут 

различаться в зависимости от специальности, формы обучения, разновидно-

сти реализуемой программы подготовки специалистов среднего звена (пол-

ного или сокращенного срока обучения) и уровня образования, на базе кото-

рого осуществляется прием (основного общего или среднего общего). Все 

вступительные испытания при приеме в Колледж проводятся по программам 

общеобразовательных учреждений, рекомендованным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере образования. 

4.5 Организацию приема для обучения в Колледже осуществляет 

приемная комиссия Университета в порядке, определяемом правилами приема 

в Университет. 

На период проведения в Колледже вступительных испытании и зачис-

ления в Университет для обучения создается обособленная отборочная ко-

миссия, а при необходимости предметные экзаменационные, апелляционная 

комиссии, которые входят в состав соответствующих комиссий Института. 

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность отбороч-

ной, предметных экзаменационных и апелляционной комиссий Колледжа 

регламентируются положениями, утверждаемыми директором Института. 

Директор Колледжа осуществляет полномочия (с правом подписи) 

председателя отборочной комиссии Колледжа. 

Зачисление в состав студентов для обучения в Колледже осуществля-

ется приказом ректора Университета. 

4.6 Колледж обязан ознакомить поступающих с Уставом Универси-

тета, Положением об Институте, настоящим Положением, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Университета и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Колледже. 

В случае организации подготовительных курсов прием на курсы осу-

ществляется на платной основе на основании заявления и договора. 

При поступлении на одновременное параллельное освоение двух или 

более программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

среднего и (или) высшего профессионального образования (в одном или 

разных учебных заведениях) оригинал документа государственного образца 

об образовании при зачислении предоставляется поступающим по его выбору 

на ту программу, по которой он будет обучаться как студент. 
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Колледж осуществляет подготовку специалистов на договорной основе 

с юридическими и (или) физическими лицами с полным возмещением затрат 

за обучение сверх установленных контрольных цифр приема студентов в 

рамках контингента обучающихся, установленного лицензией Университета 

на право ведения образовательной деятельности. 

Зачисление абитуриентов в число студентов, обучающихся на платной 

основе, осуществляется приказом ректора Университета на основе итогов 

вступительных испытаний, заключенных двух- или трехсторонних договоров 

и произведенной оплаты. 

4.10 Колледж путем централизованной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 

условия студентам для освоения реализуемых в нем программ подготовки 

специалистов среднего звена. 

Образовательный процесс по специальностям и специализациям, в том 

числе при обучении по индивидуальным планам, осуществляется Колледжем 

на основе соответствующего федерального государственного образователь-

ного стандарта и требований Университета. 

4.11 С учетом потребности и возможности личности программы под-

готовки специалистов среднего звена в Колледже могут осваиваться в раз-

личных формах обучения, различающихся объемом обязательных занятий 

преподавателя с обучающимися и организацией образовательного процесса: в 

очной, заочной форме. 

4.12 Организация образовательного процесса в Колледже регламен-

тируется Уставом Университета, Положением об Институте, настоящим По-

ложением и другими локальными правовыми актами Университета, Инсти-

тута, Колледжа учебно-методической документацией и расписанием учебных 

занятий по специальностям и формам обучения, разработанными на основе 

федерального государственного образовательного стандарта СПО, в части 

требований к результатам освоения, структуре, условиям реализации про-

грамма подготовки специалистов среднего звена. 

Разработанная учебно-методическая документация в обязательном по-

рядке согласовывается с работодателями, председателями предмет-

но-цикловых комиссий, директором Колледжа. 

Учебные занятия проводятся согласно рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, которым соответствуют записи в 

журнале учебных занятий. 

 Комплект учебно-методической документации по конкретной специ-

альности, рассматривается на заседании предметно-цикловых комиссий до 

начала учебного года и утверждаются директором Колледжа. При необходи-

мости в учебно-методическую документацию могут вноситься коррективы, 

которые рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии. 

 Содержание образования в Колледже определяется рабочими про-

граммами и профессиональными модулями, которые преподаватели разра-
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батывают самостоятельно, используя для этого примерные учебные про-

граммы и государственные требования СПО к результатам освоения, струк-

туре, условиям реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

 4.13 В Колледже сроки обучения по программам подготовки специа-

листов среднего звена устанавливаются в соответствии с нормативными сро-

ками, определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности. 

 Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответ-

ствующего профиля, среднее или высшее профессиональное образование или 

иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способно-

стей, допускается обучение по сокращенным или ускоренным образователь-

ным программам среднего профессионального образования, порядок реали-

зации которых устанавливается учредителем Университета и федеральным 

органом исполнительной власти в сфере образования по представлению 

Университета. 

 В необходимых случаях сроки обучения по конкретным программам 

подготовки специалистов среднего звена профессионального образования 

могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. 

 Решение об увеличении сроков обучения принимает федеральный орган 

исполнительной власти в сфере образования по представлению Университета. 

 4.14 В Колледже устанавливаются следующие основные виды учеб-

ных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, деловая игра, ви-

деотренинг, лабораторная работа, контрольное занятие, контрольная работа, 

коллоквиум, консультация, самостоятельная работа, исследовательская ра-

бота студента, производственная (профессиональная) практика, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также могут 

проводиться другие виды учебных занятий. 

 Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов. Макси-

мальная нагрузка студентов в период теоретического обучения не должна 

превышать 54 академических часа в неделю и включает все виды учебной 

работы студента в Колледже и вне его. 

 Для студентов не менее двух раз в учебном году устанавливаются ка-

никулы общей продолжительностью в соответствии с учебным планом по 

специальности. 

 Производственная (профессиональная) практика по профилю специ-

альности (технологическая) и преддипломная производственная (профессио-

нальная) практика студентов Колледжа проводится, как правило, на пред-

приятиях сельского хозяйства на основе договоров, заключаемых между ин-

ститутом и этими организациями. 

 Положение о прохождении практики студентов Колледжа утверждается 
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директором института. 

 4.15 При формировании учебных групп I курса численность студентов 

в учебной группе, финансируемой за счет бюджетных средств, по очной 

форме обучения устанавливается не более 25 человек, по заочной форме 

обучения - 15-20 человек. 

 Численность студентов в группе, обучаемых на условиях полного воз-

мещения затрат на обучение составляет не менее 20 человек. 

 При проведении лабораторных и практических занятий, занятий по 

дисциплинам, перечень которых определяется Колледжем, а также при вы-

полнении курсовой работы (проекта) и производственном обучении в ма-

стерских, учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

 Исходя из специфики Колледжа, учебные занятия могут проводиться, с 

группами или подгруппами студентов меньшей численности, а также с от-

дельными студентами. Деление на подгруппы должно производиться в пре-

делах, имеющихся в Колледже финансовых средств. 

 4.16 Контроль качества освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена профессионального образования осуществляется Колледжем в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся и государственной ито-

говой аттестации выпускников. 

 Выпускникам Университета, прошедшим обучение в Колледже осво-

ившим соответствующую образовательную программу и прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом государственного об-

разца о среднем профессиональном образовании и приложение к нему. 

 Воспитательные задачи в Колледже реализуются в образовательной, 

производственной, творческой, общественной и иной деятельности студентов 

(слушателей) и работников Колледжа и вытекают из гуманистического ха-

рактера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья, свободного развития личности, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, 

окружающей среде. 

 Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учеб-

ных группах осуществляется кураторами, которые назначаются на учебный 

год приказом директора Колледжа и работают согласно положения о кураторе 

в Колледже. 

 Весь педагогический коллектив Колледжа обязан работать в тесном 

контакте с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

студентов по вопросам образовательного и воспитательного процесса. Роди-

тели (законные представители) имеют право знакомиться с ходом и резуль-

татами образовательного процесса, с оценками успеваемости, а также содей-

ствовать развитию Колледжа через участие в работе органов самоуправления 

(в том числе через попечительский совет).  

 4.19 Колледж вправе оказывать гражданам и организациям платные 
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дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

программам подготовки специалистов среднего звена, преподавание специ-

альных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов и другие услуги) сверх программ подго-

товки специалистов среднего звена и федеральных государственных образо-

вательных стандартов по договорам с юридическими лицами и (или) граж-

данами. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 

бюджета. 

 Образовательный процесс на различных курсах регламентируется со-

ответствующими положениями, утвержденными директором Института. 

 

5 УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

5.1 Управление деятельностью Колледжа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положе-

нием об Институте, настоящим Положением и другими локальными право-

выми актами. 

5.5 Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора 

Университета из числа лиц, имеющих опыт учебно-методической, научной и 

организационной работы в системе высшего, среднего, послевузовского 

профессионального образования или профессиональной деятельности. 

Директор Колледжа является заместителем директора Института по 

среднему профессиональному образованию и выполняет свои обязанности 

под его непосредственным руководством. 

 С директором Колледжа заключается срочный трудовой договор на 

период, не превышающий срок полномочий директора института. Директору 

Колледжа запрещается работа по совместительству или совмещение его 

должности с другой оплачиваемой должностью вне Института, а также работа 

по совместительству или совмещение его должности с другой оплачиваемой 

руководящей должностью, (кроме научного и научно-методического руко-

водства) внутри Института, в том числе внутри Колледжа. Директор Колле-

джа не вправе исполнять свои обязанности по совместительству. 

 Деятельность директора Колледжа регламентируется настоящим По-

ложением, трудовым договором, должностной инструкцией, иными локаль-

ными правовыми актами Университета.  

 5.6 В компетенцию директора Колледжа входит: 

- текущее руководство образовательной, научной, производственной и 

хозяйственной деятельностью Колледжа в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением 

об Институте, настоящим Положением и другими локальными право-
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выми актами; 

- представление Университета во всех отечественных и зарубежных ор-

ганизациях, органах государственной власти и местного самоуправле-

ния по вопросам, касающимся деятельности Колледжа: 

- внесение предложений директору Института по приему на работу, 

увольнению, заключению, изменению условий и расторжению трудо-

вых договоров с сотрудниками Колледжа;  

- развитие социальной сферы Колледжа; 

- издание распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Колледжа; 

- применение мер поощрения и ответственности к работникам, студентам 

и другим обучающимся Колледжа в пределах, установленных законо-

дательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положе-

нием об Институте, настоящим Положением и другими локальными 

правовыми актами; 

- текущее управление имуществом, переданным в пользование Колле-

джу. 

 Директор Колледжа имеет право представлять Университет в рамках 

деятельности Колледжа в отношениях с органами государственной власти и 

управления, органами местного самоуправления, с физическими и юридиче-

скими лицами 

 От имени Института заключать любые не запрещенные законом сделки, 

в том числе договоры на прохождение студентами производственных практик. 

 Распоряжения и указания по Колледжу должны издаваться директором 

Колледжа в пределах предоставленных ему полномочий и не должны проти-

воречить законодательству Российской Федерации, Уставу Университета, 

Положению об Институте, настоящему Положению, решениям педагогиче-

ского совета Колледжа и другими локальными и нормативно-правовыми ак-

тами. 

 О своей деятельности директор отчитывается перед педагогическим 

советом Колледжа, ученым советом Института, директором Института, уче-

ным советом Университета и ректором Университета. 

 Директор Колледжа вправе передавать своим заместителям и другим 

руководящим работникам Колледжа исполнение части своих полномочий. 

 Передача полномочий оформляется приказом директора Института. 

 Заместители директора Колледжа назначаются приказом директора 

Института по представлению директора Колледжа предварительно согласо-

ванному с ректором Университета. Их компетенция и полномочия опреде-

ляются должностными инструкциями, приказами и распоряжениями ректора 

Университета, распоряжениями и указаниями директора Колледжа и другими 

локальными правовыми актами. Заместители директора несут персональную 

ответственность перед директором за организацию качественной работы на 

порученных участках. 
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 5.9 В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

студентов (слушателей), методической работы, повышения педагогического 

мастерства преподавателей в Колледже создаются педагогический и методи-

ческий советы, а также предметно-цикловые комиссии. 

 Состав, основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

определяются настоящим Положением и отдельными положениями об этих 

органах, утверждаемыми директором Института и (или) другими локальными 

правовыми актами. 

 В Колледже могут создаваться другие органы управления, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, уставу, Положению 

об институте, настоящему Положению и другим локальным правовым актам. 

 Действия всех структурных подразделений и органов, созданных на базе 

Колледжа должны быть строго регламентированы соответствующими Поло-

жениями о структурных подразделениях, утверждаемыми директором Ин-

ститута. 

 

6 СТУДЕНТЫ, СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1Статус студентов, других категорий обучающихся и работников Колледжа, 

их права и обязанности определяются законодательством об образовании 

Российской Федерации, трудовым законодательством Российской Федерации, 

уставом Университета, Положением об Институте, настоящим Положением и 

другими локальными правовыми актами Университета, Института, Колледжа. 

 Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное при-

казом ректора университета для обучения по программе подготовки специа-

листов среднего звена средне-специального образования; 

Слушателями являются лица, обучающиеся на подготовительных отде-

лениях на платной основе, в структурных подразделениях повышения ква-

лификации и переподготовки специалистов в данном или другом высшем 

учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее образо-

вание. Правовое положение слушателей в отношении получения образова-

тельных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы 

обучения. 

 6.2 Студенты Колледжа имеют право: 

- получать среднее профессиональное образование по избранной для 

обучения специальности в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта базового и повышенного уровней; 

- обучаться в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам; 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа, 

в том числе через общественные организации и органы самоуправления 

Колледжем; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при 
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условии соблюдения требований федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования; 

- обжаловать действия работников Колледжа, приказы и распоряжения 

администрации Колледжа в установленном законодательством Рос-

сийской. Федерации порядке; 

- получать дополнительные, в том числе платные образовательные 

услуги; 

- пользоваться в Колледже библиотекой, информационными фондами, 

услугами учебных подразделений в порядке, установленном Уставом, 

Положение об институте, настоящим Положением и другими локаль-

ными правовыми актами; 

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

 Иногородним студентам Колледжа очной, заочной форм обучения 

предоставляются места в общежитии. Преимущественным правом на посе-

ление пользуются студенты младших курсов.  

 6.3 Студенты Колледжа обязаны: 

- выполнять требования образовательной программы Колледжа по сро-

кам и объемам согласно учебным планам; 

- бережно относиться к имуществу Университета, в том числе имуществу, 

переданному в пользование Колледжа; 

- выполнять требования Устава Университета, Положения об Институте, 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка Колледжа и 

Института и других локальных правовых актов; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и про-

тивопожарной безопасности.  

6.4 3а успехи в освоении образовательных программ и активное участие 

в общественной и других сферах деятельности Колледжа, в эксперименталь-

но-конструкторской, творческой работе, для студентов устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 

6.5 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмот-

ренных Уставом Университета, Положением об Институте, настоящим По-

ложением, другими локальными правовыми актами, нарушение правил 

внутреннего распорядка, а также инструкций по охране труда, технике без-

опасности и противопожарной безопасности к студентам могут быть приме-

нены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Колледжа. 

Студент может быть отчислен из Колледжа по собственному желанию, в 

связи с призывом на военную службу, за грубые нарушения, за невыполнение 

учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительной 

причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Универси-

тета, Положением об Институте, настоящим Положением, другими локаль-

ными правовыми актами, нарушение правил внутреннего распорядка, а также 
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инструкций по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности. 

Отчисление из Колледжа за неуспеваемость производится на основании 

Положения о восстановлении, отчислении, переводе Колледжа Агробизнеса. 

6.6 К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, 

имеющие, высшее образование по специальности. На должности мастеров 

производственного обучения и учебно-вспомогательного персонала могут 

быть приняты лица, имеющие образование по специальности не ниже уровня, 

соответствующего среднему профессиональному. 

К педагогической деятельности в Колледже в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или медицинскими показаниями, а также имев-

шие судимость за определенные преступления, перечень которых устанав-

ливается законодательством Российской Федерации. 

Прием на работу, процесс труда, в том числе изменение условий труда, 

увольнение педагогических работников и других категорий работников Кол-

леджа осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации и локальными правовыми актами Университета, инсти-

тута. Колледжа. 

6.7 Права и обязанности работников Колледжа определяются зако-

нодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением 

об Институте, настоящим положением, коллективным договором, правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями и другими локаль-

ными правовыми актами Университета, Института, Колледжа. 

6.8 Работники Колледжа имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- участвовать в управлении Колледжа в порядке, определяемом настоящим 

Положением, в том числе в установленном порядке избирать и быть из-

бранными Педагогический совет Колледжа и Ученый совет института; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и матери-

ально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, 

пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других подразде-

лений Колледжа в соответствии с настоящим Положением, коллективным 

договором и локальными правовыми актами Университета; обжаловать 

действия должностных лиц Колледжа, приказы и распоряжения админи-

страции Колледжа в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. 

Педагогические работники Колледжа дополнительно имеют право 

определять содержание учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отве-

чающие индивидуальным особенностям обучаемых и обеспечивающие вы-
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сокое качество образовательного процесса. 

Сотрудники Колледжа пользуются льготами, дающими право на пенсию 

в связи с педагогической деятельностью в соответствии с действующим По-

становлением Правительства Российской Федерации. 

6.9 Работники Колледжа обязаны соблюдать требования Устава 

Университета, Положения об Институте, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка Колледжа и Института и других локальных правовых 

актов. 

6.10 Педагогические работники Колледжа обязаны:  

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса в Кол-

ледже; 

- формировать у студентов (слушателей) Колледжа профессиональные ка-

чества по избранной специальности, гражданскую позицию, способность к 

труду, развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

обучающихся; 

- систематически, согласно требованиям действующего Закона об образо-

вании и федерального образовательного стандарта заниматься повышением 

своей квалификации; 

- соблюдать права студентов (слушателей) Колледжа, не применять к ним 

антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а 

также опасных для жизни и здоровья методов обучения; 

- следовать нормам профессиональной этики;  

- ежегодно проходить медицинское обследование; 

6.11 Педагогические и руководящие работники Колледжа обязаны 

проходить аттестацию с периодичностью не реже одного раза в пять лет в 

порядке, установленном Университетом. 

6.12 Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа 

оговаривается в трудовом договоре приказе и (или) другом локальном пра-

вовом акте Университета и при ставке 720 часов не может превышать 1440 

академических часов. 

6.13 Работники Колледжа, причинившие материальный ущерб, несут 

ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федера-

ции. 

 

7 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1 Материально-техническую базу Колледжа составляют здания, обо-

рудование, иное имущество, находящееся на балансе Университета и за-

крепленное за ним на праве оперативного управления, а также арендуемое 

либо безвозмездно используемое Университетом имущество для нужд Кол-

леджа. 

Финансирование Колледжа осуществляется по смете, утверждаемой 
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ректором Университета, в рамках сметы Института, в пределах общей сметы 

Университета, утверждаемой Министерством сельского хозяйства РФ. 

- Финансирование Колледжа осуществляется из следующих источников: 

средств федерального бюджета; 

- средств, получаемых Колледжем от осуществления платной образова-

тельной и научной деятельности; 

- средств, получаемых Колледжем от осуществления различных видов 

приносящей доход деятельности Колледжа, разрешенных - уставом Уни-

верситета, Положением об институте, настоящим Положением, законо-

дательством Российской Федерации; 

- добровольных пожертвований, спонсорской помощи попечителей, даров и 

целевых взносов юридических и физических лиц: 

- средств из других источников в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Средства, полученные Колледжем в результате приносящей доход дея-

тельности, используются в соответствии с утвержденными сметами, в целях 

обеспечения и развития образовательного процесса. 

 

8 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 8.1 Контроль за соответствием деятельности Колледжа целям, преду-

смотренным настоящим Положением, условиям образовательной и, иной де-

ятельности Колледжа, качеством обучения в Колледже осуществляют: 

- ректор Университета; 

- директор Института; 

- директор Колледжа  

- в пределах своих должностных полномочий главный бухгалтер, начальник 

планово-экономического отдела, начальник отдела кадров.  

 8.2 Директор Колледжа несет персональную ответственность за каче-

ство и своевременность выполнения возложенных на Колледж задач, за ре-

зультаты образовательной, научной, хозяйственной и иной деятельности 

Колледжа, за соблюдение законодательства Российской Федерации и ло-

кальных правовых актов Университета в процессе деятельности Колледжа, за 

своевременное и достоверное предоставление информации о результатах де-

ятельности Колледжа Университета и контролирующим органам, за целевое 

использование имущества и денежных средств, за обеспечение сохранности 

имущества, закрепленного за Колледжем. 

 8.3 Степень ответственности других работников Колледжа устанавли-

вается должностными инструкциями и другими локальными правовыми ак-

тами Университета, Института, Колледжа. 

 

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 Положение о Колледже, а также изменения и дополнения к нему после 

согласования с директором Колледжа и утверждения на Ученом совете ин-

ститута и утверждаются директором Института вступают в силу. 

В части, неурегулированной настоящим Положением, Колледж в своей 

деятельности руководствуется нормами законодательства Российской Феде-

рации, а также нормами, содержащимися в Уставе и других локальных пра-

вовых актах Университета, положении института. 

Переименование, реорганизация и ликвидация Колледжа производится 

в соответствии с приказом директора института на основании решения Учё-

ного совета института. 

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений в структуре 

Колледжа производится в соответствии с приказом директора по представ-

лению директора Колледжа. 

Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений 

Колледжа считается завершенным в момент утверждения изменений и до-

полнений к настоящему Положению.
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