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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Колледж Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
Московского технологического института (далее - Колледж) является структурным
подразделением Негосударственного образовательного учреждения высшего образования
Московского технологического института (далее - Институт).
1.2. Полное наименование Колледжа на русском языке: Колледж негосударственного
образовательного учреждения высшего образования Московского технологического
института. Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: Колледж НОУ ВО
МТИ.
1.3. Место нахождения Колледжа:
ул. Кедрова, д. 8, корпус 2.

Российская

Федерация,

117292,

г.Москва,

1.4. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами
Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом Института, иными локальными
нормативными актами Института и настоящим Положением.
1.5. Колледж не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в
соответствии с данным Положением, утверждаемым ректором Института.

1.6. Колледж может имеет печать со своим полным наименованием без изображения
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки, а также другую
необходимую атрибутику.
1.7. Основными задачами Колледжа являются:
- удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным
образованием;
- формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и
приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
1.8. В Колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с
лицензией Института на осуществление образовательной деятельности.
1.9. Образовательные программы реализуются в Колледже
федеральными государственными образовательными стандартами.

в

соответствии

с

1.10. Колледж может иметь в своей структуре отделения, курсы и иные подразделения.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, их статус и
функции определяются соответствующими положениями.
1.11. Колледж осуществляет образовательную деятельность, объявляет прием для
обучения по образовательным программам, с момента получения Институтом
соответствующей лицензии.
2. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
2.1. Прием в Колледж осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми
Правилами приема.
2.2. Прием студентов осуществляет приемная комиссия Института.
2.3. Зачисление студентов для обучения в Колледже осуществляется приказом ректора
Института.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
3.1. Образовательный процесс в Колледже ведется на государственном языке Российской
Федерации – русском. Отдельные программы (дисциплины, курсы и т.п.) по решению
Ученого совета Института, в порядке, установленном действующим законодательством

РФ об образовании, могут частично или полностью реализовываться на иностранных
языках.
3.2. Колледж в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
реализует образовательные программы среднего профессионального образования
(программы подготовки специалистов среднего звена) по очной, очно-заочной (вечерней),
заочной формам обучения.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.3. Образовательные программы Колледжа включают в себя учебные планы,
календарные учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и
обучение обучающихся.
При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Колледж
ежегодно
обновляет
образовательные
программы
среднего
профессионального образования (в части состава дисциплин, установленных Колледжем в
учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 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.
3.4. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования в
Колледже допускаются лица, имеющее образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
студента. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа.
3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
Колледжем учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляется расписание учебных занятий по каждой специальности.
3.6. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану и форме получения образования. Начало учебного года может переноситься
Колледжем по заочной форме получения образования.
Не менее 2 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.

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
3.8. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция,
семинар, вебинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой
работы (курсовое проектирование), а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
3.9. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. Колледж
может проводить учебные занятия с группами студентов меньшей численности и
отдельными студентами, а также делить группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
3.10. Производственная практика студентов Колледжа проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между Институтом и этими организациями.
3.11. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной
аттестации.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество
не входят экзамены и зачеты по физической культуре.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной организации студентов
колледжа при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливаются данным учебным планом.
Итоговая аттестация выпускника Колледжа является обязательной и осуществляется
аттестационной комиссией после освоения образовательной программы в полном объеме.
3.12. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего
профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности.
3.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Колледжа,
выдается справка установленного образца об обучении в Колледже.
4. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

4.2. Положение о Колледже, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании
Ученого совета Института и утверждаются ректором Института. В Колледже должны
быть созданы условия всем работникам, студентам для ознакомления с действующим
Уставом Института, настоящим Положением.
4.3. Структура и штатное расписание Колледжа утверждаются приказом ректора
Института.
4.4. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор,
назначаемый на должность ректором Института по согласованию с Президентом МТИ.
Другие сотрудники колледжа назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом ректора Института.
4.5. Директор на принципах единоначалия несет полную ответственность перед ректором
и Ученым советом Института за результаты деятельности Колледжа.
4.6. Директор Колледжа:
- представляет интересы Института в отношениях, касающихся деятельности Колледжа, с
органами государственной власти и управления, с физическими и юридическими лицами;
- несет перед ректором Института персональную ответственность за подготовку
специалистов;
- руководит образовательной, воспитательной работой Колледжа;
- формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту;
- обеспечивает выполнение требований правовых актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы;
- решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Института и настоящим Положением;
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников колледжа;
- иные права и обязанности директора Колледжа определяются трудовым договором и
должностной инструкцией.
5. СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА
5.1. Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора Института для
освоения образовательных программ среднего профессионального образования.
5.2. Права и обязанности студентов в Колледже определяются законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка
Института и иными локальными актами Колледжа.

5.3. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
5.4. Студенты Колледжа имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- на перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения образования
на другую в порядке, определяемом Институтом;
- на информацию, свободное выражение собственных взглядов, убеждений и пожеланий;
- на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных и других подразделений в порядке, установленном Институтом;
5.5. За успехи в освоении образовательных программ среднего профессионального
образования, экспериментальной и другой работе для студентов могут устанавливаться
различные формы поощрения.
5.6. Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно-политические
организации, движения и партии, а также к деятельности этих организаций и к участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
5.7. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине,
невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, и нарушение
правил внутреннего распорядка к студентам и слушателям применяются дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления. Порядок отчисления студентов и слушателей
определяется соответствующим локальным актом Колледжа.
5.8. Студенты и слушатели Колледжа обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка Института и иные
локальные акты Колледжа;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным
планом;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенные учебным
планом;
- обеспечивать сохранность имущества Института.
6. РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА
6.1. К работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические работники.

К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное
образование,
которое
подтверждается
документами
о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
6.2. Работники Колледжа имеют право:
- на участие в управлении Колледжем в порядке, определенном настоящим Положением;
- на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Института по вопросам
организации работы Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- на получение необходимого организационного, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное
пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебнометодических
и
других
подразделений
Института
в
соответствии
с
настоящим Положением.
- на выбор методов и средств обучения, обеспечивающих 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.
6.3. Работники Колледжа обязаны:
- соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка Института и иные
локальные акты Колледжа;
- строго следовать профессиональной этике;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности;
- нести моральную и материальную ответственность за результаты своего труда;
- вести воспитательную работу, развивать у студентов и слушателей самостоятельность,
инициативу, нравственность, проявлять заботу об их культурном и физическом развитии;
- участвовать в научно-методической и исследовательской работе.
Педагогические
работники
образовательного
процесса,
квалификации.
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6.4. Руководство Колледжа создает необходимые условия для повышения квалификации
работников.
6.5. Руководящие и педагогические работники Колледжа проходят аттестацию в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.6. Для педагогических работников Колледжа устанавливается
продолжительность рабочего дня – не более 36 часов в неделю.

сокращенная

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников Колледжа определяется
соответствующим локальным актом Института.
Педагогические работники Колледжа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на ежегодный удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней и на длительный отпуск без оплаты
сроком до одного года, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы.
6.7. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой
деятельности Колледжа для работников устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
7. ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖА
7.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение образовательной и иной
деятельности Колледжа осуществляется за счет средств Института.

