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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о колледже Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт гуманитарного образования и информационных 
технологий» (далее -  Институт) определяет основные задачи, функции, структуру 
и состав Колледжа, устанавливает права, обязанности, ответственность 
работников, а также порядок организации деятельности и взаимодействия с 
другими подразделениями Института и сторонними организациями.

1.2 Колледж является структурным подразделением Института, не являющимся 
самостоятельным юридическим лицом, реализующим среднее профессиональное 
образование по направлениям/специальностям ФГОС СПО. Колледж в своей 
работе руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными 
правовыми и нормативными актами Российской Федерации, Уставом Института, 
приказами и распоряжениями ректора Института, локальными нормативными 
актами Института, а также настоящим Положением.

2. Функции Колледжа

2.1 Колледж выполняет следующие функции:
• осуществляет организационно-методическое обеспечение подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием;
• участвует в научно-методических конференциях, совещаниях, семинарах, 

проводимых факультетами и кафедрами Института по вопросам, входящим в 
компетенцию Колледжа;

• организует и контролирует разработку учебных планов по 
направлениям/специальностям среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО;

• организует и контролирует разработку учебных программ дисциплин, 
соответствующих требованиям ФГОС СПО;

• содействует развитию информационных технологий и научно-практических 
разработок в учебном процессе Колледжа;

• осуществляет контроль качества преподавания в Колледже;
• организует контроль получаемых студентами Колледжа знаний, умений и навыков 

на их соответствие требованиям ФГОС СПО;
• проводит анализ трудоустройства выпускников Колледжа;
• осуществляет контроль успеваемости студентов Колледжа, проверку качества 

знаний студентов Колледжа;
• организует прохождение практики студентами Колледжа;
• проводит воспитательную работу со студентами Колледжа, координирует 

общественно-полезную деятельность студентов Колледжа;
• стимулирует и организует научно-исследовательскую работу студентов Колледжа;
• совместно с приемной комиссией Института ведет работу по организации набора 

абитуриентов в Колледж.



3. Права и обязанности Колледжа

3.1 Колледж имеет право:
• на объективную оценку вклада Колледжа в решение задач Института, на 

соответствующее вкладу финансирование и стимулирование труда, признание 
достижений и на моральное и материальное поощрение сотрудников Колледжа;

• на создание необходимых для качественного выполнения функций условий: 
выделение помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и 
оргтехникой, обеспечение необходимой литературой, канцелярскими 
принадлежностями и расходными материалами.

3.2 Колледж обязан:
• эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для

осуществления закрепленных функций;
• использовать современные эффективные образовательные, педагогические,

научно-исследовательские, социальные и управленческие технологии при 
реализации поставленных перед Колледжем задач;

• эффективно использовать материально-технические, информационные и
интеллектуальные ресурсы Института;

• поддерживать и улучшать положительный имидж Колледжа и Института;
• участвовать в планировании деятельности Колледжа и Института.

4. Организация деятельности

4.1 Образовательная деятельность Колледжа как структурного подразделения 
Института осуществляется в соответствии с лицензией и строится на следующих 
принципах:

• содержание образования в Колледже определяется основными образовательными 
программами, которые разрабатываются, принимаются и реализуются Институтом 
на основе ФГОС СПО;

• руководство Колледжа путем целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 
студентам Колледжа для эффективного освоения образовательных программ СПО;

• все виды профессионального обучения в Колледже осуществляются по очной 
форме.

4.2 Проверка деятельности Колледжа проводится Учебно-методическим отделом 
Института, руководством Института.

5. Структура Колледжа

5.1 Колледж может входить в состав соответствующего факультета или быть 
выделенным в обособленное структурное подразделение.

5.2 В случае включения в состав факультета руководство студентами Колледжа 
осуществляет декан факультета. В случае выделения Колледжа в самостоятельное 
структурное подразделение его возглавляет декан, осуществляющий общее 
руководство Колледжем. В состав самостоятельного структурного подразделения 
Колледжа входят декан, заместитель декана, кафедры, лаборатории, иные 
подразделения. Структура деканата, кафедр и иных подразделений Колледжа 
согласовываются в установленном порядке и утверждаются ректором Института.


