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ПРИКАЗ

УФА № 793 - О

Об утверждении Положения об
отделении СПО Кумертауского
филиала УГАТУ «Авиационный
технический колледж»

С целью правового регулирования деятельности отделения СПО
Кумертауского филиала УГАТУ «Авиационный технический колледж»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об отделении СПО Кумертауского филиала УГАТУ
«Авиационный технический колледж» (приложение № 1).

2.Общему отделу (Борисевич Н.Л.) обеспечить рассылку настоящего приказа
проректору по учебной работе, в учебное управление, в финансовое управление,
управление бухгалтерского учета, управление кадров, юридический отдел, бюро по
работе с филиалами, деканаты университета и Кумертауский филиал.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на проректора по
УР Н.К.Криони.

И.о. ректора университета Р.А. Бадамшин



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Приложение № 1
к приказу № 793-О от 31.05.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении среднего профессионального образования

Кумертауского филиала
Уфимского государственного авиационного технического

университета
«Авиационный технический колледж»

Уфа-2011г.



1. Общие положения

1.1. Отделение среднего профессионального образования «Авиационный
технический колледж) (далее - отделение) является структурным подразделением
Кумертауского филиала Уфимского государственного авиационного технического
университета. Отделение образовано приказом ректора государственного

^образовательного учреждения высшего профессионального образования
(Уфимский государственный авиационный технический университет?) (далее
университет, УГАТУ) № 518-о от 18.04.2011г. на основании решения ученого
совета университета от 31 марта 2011 года (протокол № 3).

1.2. Полное наименование - - отделение среднего профессионального
образования Кумертауского филиала Уфимского государственного
авиационного технического университета «Авиационный технический колледж);
сокращенное - - отделение СПО Кумертауского филиала УГАТУ «Авиационный
технический колледж).

1.3. Местонахождение отделения: 453300, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. М.Горького, 22а.

1.4. В своей деятельности отделение руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, приказами
и распоряжениями ректора УГАТУ, уставом, коллективным договором, правилами
внутреннего распорядка, а также иными локальными актами УГАТУ и настоящим
положением.

1.5.Отделение ликвидируется приказом ректора университета на основании
решения ученого совета университета.

II. Основные задачи

Основными задачами отделения являются:
2.1.Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном

и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования.

2.2.Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием.

2.3.Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

2.4.Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.

III. Образовательный процесс

3.1.Отделение реализует образовательные программы среднего
профессионального образования на основании лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, выданной Кумертаускому филиалу.

3.2.Отделение реализует образовательные программы по очной, очно-
заочной и заочной формам в полном объеме.

3.3. Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения в
отделении за счет средств республиканского бюджета определяется ученым



советом университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно
университету Министерством образования Республики Башкортостан в рамках
соглашения между УГАТУ и Министерством образования Республики
Башкортостан.

ЗАСверх контрольных цифр, устанавливаемых университету, отдел может
осуществлять обучение на основании договоров, заключаемых университетом, с

доплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в
объеме, определяемом ученым советом университета.

3.5.Организация образовательного процесса в отделении регламентируется
учебными планами, годовыми календарными учебными графиками и
расписаниями занятий.

3.6.Сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.

З.У.Организацию приема студентов для обучения в отделении осуществляет
приемная комиссия университета в порядке, определяемом правилами приема в
университет для обучения по программам среднего профессионального
образования.

3.8.Университет разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема,
определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому
Министерством образования и науки Российской Федерации, и правилам приема в
университет.

3.9. Прием граждан в отделение для получения среднего профессионального
образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям граждан,
имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное

профессиональное образование. Условиями конкурса должны быть гарантированы
соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы среднего
профессионального образования. Конкурс на прием граждан, имеющих среднее
(полное) общее образование, в отделение проводится на основании результатов
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности, на которую осуществляется прием.

ЗЛО.Зачисление в состав студентов отделения производится после
представления документа об образовании. При зачислении на каждого студента
формируется личное дело.

3.11.Зачисление в состав студентов для обучения в отделении
осуществляется приказом ректора университета.

3.12. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности и форме получения образования. Начало
учебного года может переноситься отделением по очно-заочной (вечерней) форме
получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной форме получения
образования - не более чем на 3 месяца.

3.13.Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8 - 1 1 недель в год, в том числе в зимний
период - не менее 2 недель.



3.14.Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.

3.15.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) форме
составляет 16 академических часов.

3.16. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме
составляет 160 академических часов.

3.17.В отделении 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.

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

3.19.Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями
педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36
академических часов.

3.20.Численность студентов в учебной группе в отделении при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме
получения образования устанавливается 2 5 - 3 0 человек. Отделение может
проводить учебные занятия с группами студентов меньшей численности и
отдельными студентами, а также делить группы на подгруппы. Отделение вправе
объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.

3.21.Производственная практика студентов отделения проводится, как
правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между Кумертауским

Лшлиалом и этими организациями.
3.22.Положение об учебной и производственной практике студентов,

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.

3.23.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.

3.24. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

3.25. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом
гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской
Федерации.
Форма справки-вызова, дающей студенту по очно-заочной (вечерней) и заочной

Аформам получения образования право на предоставление по месту работы
" дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций,

связанных с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем
государственную аккредитацию, утверждается Министерством образования и



науки Российской Федерации.
3.26.Права и обязанности обучающихся в отделении определяются

законодательством Российской Федерации, уставом университета и правилами
внутреннего учебного распорядка.

3.27. Студенты имеют право:
а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности отделения и
университета, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
б) обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
в) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами
учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений среднего
специального учебного заведения в порядке, установленном уставом;
г) 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.

3.28.Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее
профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований, обеспечиваются
стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.29.Университет 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, экспериментально-конструктор-

Асой и другой работе для студентов устанавливаются различные формы морально-
го поощрения.

З.ЗО.Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в
общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда Кумертауского
филиала УГАТУ.

3.31.Студент имеет право на перевод с одной образовательной программы и
(или) формы получения образования на другую в порядке, определяемом
университетом.

3.32.Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное учебное
заведение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
при согласии этого среднего специального учебного заведения и успешном
прохождении им аттестации.
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

Аредерации.
3.33.Студент имеет право на восстановление в отделение с сохранением осно-

вы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии вакантных мест.



Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из отделения,
а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом
среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания
обучения, определяются уставом университета, если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации.

3.34.3а восстановление или прием для продолжения обучения (после отчис-
ления из другого среднего специального учебного заведения), перевод с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую и из
одного среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается,
если лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюд-
жетных ассигнований.

3.35.За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
уставом университета, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам
применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 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 университета, правилами внутреннего
учебного распорядка.

3.3 6.Права и обязанности работников отделения определяются
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде, в
области образования, уставом Университета, правилами внутреннего распорядка,
коллективным договором и трудовыми договорами.

З.ЗУ.Работникам отделения за успехи в учебной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной уставом
Университета, в соответствиии с правилами внутреннего распорядка и (или)

Коллективным договором устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.

3.38. Работники имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- участвовать в управлении отделением в порядке, определяемом уставом

университета;
- в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет

филиала и другие выборные органы;
-получать необходимое организационное, учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других подразделений
филиала в соответствии с коллективным договором;

-обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала в
установленном законодательством порядке;

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
филиала через органы управления;

3.39.Педагогические работники имеют право определять содержание
учебных дисциплин в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, выбирать



методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
. обучения.

V 3.40.Работники обязаны соблюдать устав университета, правила внутреннего
распорядка, строго следовать нормам профессиональной этики. Педагогические
работники обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного
процесса, формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной
специальности, гражданскую позицию, способность к труду, развивать
самостоятельность, инициативу, творческие способности обучающихся,
систематически заниматься повышением своей квалификации.

3.41.Педагогические работники отделения в порядке, установленном
законодательством, пользуются правом на сокращенную продолжительность
рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск и другими
правами, социальными гарантиями и льготами.

3.42.Педагогические и руководящие работники проходят аттестацию в
порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

IV. Структура и управление

4.1.Отделение может иметь в своей структуре подготовительные курсы,
лаборатории.

4.2.Подразделения отделения создаются и ликвидируются приказом ректора
университета.

4.3.Непосредственное управление деятельностью отделения осуществляет
директор Кумертауского филиала УГАТУ.


