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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Авиационный колледж (далее колледж) федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Рыбинский

государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» создан 6
сентября 1919 года как Рыбинский механический техникум («Известия» Рыбинского
уездного исполнительного комитета Совета Рабочих, крестьянских, красноармейских
депутатов №199 от 6/24 сентября 1919г.). Приказом ВСНХ и Главного управления
авиационной промышленности от 16 мая 1930г. №117 от преобразован в Рыбинский
авиационный техникум. Приказом министра авиационной промышленности СССР №934
от 25 ноября 1991г. преобразован в Рыбинский Авиационный колледж. После ликвидации
Министерства

авиационный

Государственного

комитета

промышленности
Российской

СССР

Федерации

находился
по

в

ведении

оборонным

отраслям

промышленности, а затем в Министерстве оборонной промышленности Российской
Федерации.
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.1997г.
№878 и приказа Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 28.07.1997г. №1671 Рыбинский Авиационный колледж передан в ведение
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
Приказом Министра общего и профессионального образования Российской
Федерации №2081 от 31.07.1998г. Рыбинский Авиационный колледж реорганизован
путем присоединения к нему Рыбинского вечернего судостроительного техникума и
является его единственным и полноправным правопреемником.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1999г. №895
Министерство общего и профессионального образования было переименовано в
Министерство образования Российской Федерации, в ведении которого стал находиться
Авиационный колледж.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.08.2004г.
№1139-р

Авиационный

колледж

стал

являться

государственным

учреждением,

подведомственным Федеральному агентству по образованию.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2007г.

№1277-р

Рыбинский Авиационный колледж вошел в состав РГАТУ путем присоединения к
Государственному

образовательному

учреждению

высшего

профессионального

образования «Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени
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П.А. Соловьева» в качестве структурного подразделения, реализующего программы
среднего профессионального образования.
Приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 25 мая 2011 года №1807 и от 11 ноября 2011 года №2660
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А.
Соловьева»

было

переименовано

в

федеральное

государственное

бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ
имени П.А. Соловьева).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 21.10.2015 года №1191 федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Рыбинский государственный
авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» переименовано
федеральное

государственное

образовательное

учреждение

высшего

в

образования

«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьева», далее Университет.
1.2 Место нахождения Университета: г. Рыбинск.
1.3 Адрес Авиационного колледжа: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.
Чкалова, д. 93.
1.4 Колледж является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Рыбинский

государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» и не
является филиалом (представительством), осуществляет образовательную деятельность,
реализуя

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования,

руководствуется в своей деятельности Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рыбинский

государственный

авиационный

технический

университет

имени

П.А. Соловьева», настоящим Положением и другими законодательными и нормативными
актами Российской Федерации в области образования.
1.5 Колледж в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами осуществляет подготовку специалистов среднего звена по программам
базовой и углубленной подготовки в системе среднего профессионального образования в
соответствии с лицензией.
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Колледж может реализовывать общеобразовательные программы, программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы дополнительного
профессионального образования и дополнительные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования.
1.6 Колледж ведет образовательную деятельность по очной и заочной формах
обучения, в т.ч. с несовершеннолетними студентами.
1.7 Основными задачами колледжа являются:
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным образованием;
- формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для
всестороннего развития и социализации, сохранения здоровья обучающихся;
- развитие воспитательного компонента образовательного процесса;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения профессионального образования;
-

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития

ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
-

организация

и

проведение

методических,

научно-методических,

опытно-

конструкторских, а также творческих и исследовательских работ;
1.8 В колледже не допускается создание и деятельность организационных структур
политических

партий,

общественно-политических

и

религиозных

движений

и

организаций (объединений).

2. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
2.1 Управление колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской

Федерации

Университета,

“Об

настоящим

образовании
Положением,

в

Российской

Правилами

Федерации”,

внутреннего

Уставом

распорядка

Университета и иными нормативными актами.
2.2 Общее руководство колледжем осуществляет директор, который назначается и
освобождается от должности ректором Университета.
2.3 Директор руководит образовательной, научно-методической, воспитательной
работой

колледжа,

несет

ответственность

за

подготовку

квалифицированных

специалистов, за исполнение законодательства Российской Федерации в области среднего
профессионального образования, реализацию решений органов исполнительной власти и
Университета.
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Директор представляет колледж во всех органах, учреждениях, организациях,
предприятиях в пределах доверенности, выдаваемой ректором Университета.
Директору

колледжа не разрешается совмещение его должности с другой

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри
или вне Авиационного колледжа.
2.4 Коллегиальным органом управления колледжем является Педагогический совет.
2.5 Непосредственное руководство отдельными направлениями деятельности
колледжа

осуществляют

заместители

директора.

Разграничение

обязанностей

заместителей директора осуществляется директором колледжа и закрепляется в
должностных инструкциях.
2.6 Для организации учебного процесса

и методической работы в колледже,

приказом ректора Университета, созданы цикловые комиссии.
2.7 Организация образовательного процесса в колледже возложена на учебную
часть, которой руководит заведующий учебной частью.
2.8

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных

группах осуществляют классные руководители (кураторы учебных групп), ежегодно
назначаемые приказом ректора Университета из числа педагогических работников
колледжа.
2.9 В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
научно-методической работы, повышения квалификации преподавателей в колледже
могут создаваться (в том числе совместно с подразделениями Университета) другие
органы и объединения. Основные задачи, содержание и порядок работы их определяются
соответствующими Положениями, Ученым Советом, ректором Университета и (или)
совместно.
2.10 Структура и органы управления Авиационного колледжа утверждаются
ректором Университета.
2.11

Колледж ежеквартально предоставляет сведения о возрасте студентов,

обучающихся в Авиационном колледже по программам среднего профессионального
образования в управление пенсионного фонда РФ.
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3. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Граждане Российской Федерации имеют право получить в колледже среднее
профессиональное

образование

в

пределах

федерального

государственного

образовательного стандарта на основе бюджетного финансирования, если образование
данного уровня получается впервые.
3.2 Прием в колледж проводится в соответствии с Правилами приема в Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

образования

«Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьева, принятыми Ученым Советом и утверждаемыми ректором Университета.
На период приема документов приказом ректора Университета в колледже создается
приемная комиссия.
3.3 Колледж проводит прием студентов на обучение по программам среднего
профессионального образования за счет средств федерального бюджета в соответствии с
заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно учредителем
Университета на конкурсной основе, а также прием студентов и слушателей на обучение
сверх установленных заданий (контрольных цифр) в соответствии с договором об
образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования.
Колледж может проводить прием студентов на обучение по программам среднего
профессионального образования за счет средств областного бюджета (бюджета субъекта
РФ) в соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми
ежегодно Департаментом образования Ярославской области на конкурсной основе.
3.4 Прием в колледж осуществляется по личному заявлению лиц, имеющих
основное общее, среднее общее или среднее профессиональное образование (с
присвоением

квалификации

квалифицированного

рабочего,

служащего)

на

общедоступной основе, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.5 Правилами приема Университета, определяются сроки приема заявлений,
перечень документов для граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников проживающих за рубежом.
3.6 Зачисление в число студентов колледжа производится после представления
оригинала документа об образовании приказом ректора Университета. После зачисления
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на каждого студента

формируется

личное дело, которое хранится в учебной части

колледжа.
3.7 Формирование Приемной комиссии, технического состава, регламентируются
Правилами приема Университета, утверждаемыми Ученым Советом Университета.
3.8 Сроки обучения и содержание образовательного процесса по специальностям
определяются

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

соответствующего уровня образования.
3.9 Учебные планы и рабочие программы разрабатываются колледжем с учетом
обеспечения преемственности образовательных программ среднего профессионального
образования

и

высшего

образования.

Учебные

планы

утверждаются

ректором

Университета.
3.10 С учетом потребности и возможности личности основные профессиональные
образовательные программы в колледже могут осваиваться в различных формах обучения,
различающихся

объемом

обязательных

занятий

педагогического

работника

с

обучающимися и организацией образовательного процесса: в очной (на бюджетной и
договорной основах) и заочной (на договорной основе) формах.
3.11 В колледже может осуществляться научно-исследовательская и опытноконструкторская работа, а также инновационная деятельность.
3.12 Для организации методической работы в колледже создаются предметные
(цикловые) комиссии, персональный состав которых ежегодно утверждается директором
колледжа.
3.13 В колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному графику по каждой конкретной специальности и форме обучения.
3.14 В течение полного учебного года для студентов колледжа устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период —
не менее двух недель.
3.15 Обучение и воспитание ведутся на русском языке.
3.16 В колледже установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа,
консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, курсовое
проектирование, выполнение выпускной квалификационной работы; используются
активные и интерактивные формы организации занятий. Для всех видов аудиторных
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия
проводятся парами, не более 4 пар в день.
3.17 Обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет: при очной форме
обучения — 36 часов в неделю; при заочной форме обучения -160 часов в год.
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3.18 Знания, умения и практический опыт студентов определяются следующими
оценками:

«5»

(отлично),

«4»

(хорошо),

«3»

(удовлетворительно),

«2»

(неудовлетворительно), “зачтено”, “ не зачтено”.
3.19

Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации и текущего

контроля знаний разрабатываются колледжем самостоятельно.
Положительная оценка за выполнение практических и лабораторных работ может
быть выставлена студенту при выполнении им не менее 75% работ от плана учебной
дисциплины (междисциплинарного курса, модуля).
3.20 Численность учебной группы при финансировании за счет бюджетных средств
при очной форме обучения составляет не более 25 человек, при заочной — не менее 8
человек. При проведении лабораторных работ в соответствии с учебным планом, занятий
по физической культуре, иностранному языку, инженерной графике, информатике и ИКТ
группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек.
3.21 При наличии соответствующих финансовых средств учебные занятия могут
проводиться с отдельными студентами в индивидуальном порядке. Студент имеет право
на переход в колледже с одной образовательной программы и (или) формы обучения на
другую в порядке, определяемом Положением «Об отчислении, восстановлении и
переводах студентов».
3.22 Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в соответствии с
локальными нормативными актами.
3.23 Лицу, отчисленному из колледжа, выдается справка установленного образца,
отражающая объем и содержание полученного образования.
3.24 Студентам, выполнившим все требования учебного плана и успешно
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается Диплом о среднем
профессиональном образовании государственного образца с указанием наименования
образовательной организации, уровня образования и квалификации, присвоенной
выпускнику в определенной области деятельности, а также приложение, в котором
содержится перечень изученных дисциплин (модулей) с указанием их объема и оценок
качества усвоения.
3.25 Выпускникам, получившим за весь период обучения не менее 75% отличных
оценок, не имеющим удовлетворительных оценок и прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию с оценкой “отлично”, выдается диплом с отличием.
3.26 Перевод студентов из одной образовательной организации в другую
осуществляется в соответствии с порядком, установленным федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением «Об отчислении, восстановлении и переводах студентов».
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3.27 Восстановление для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в
колледже или в другой средней профессиональной образовательной организации и
отчисленного из нее до окончания обучения, производится приказом ректора
Университета при наличии вакантных мест, в соответствии с Положением «Об
отчислении, восстановлении и переводах студентов.
3.28 Отчисление, перевод и восстановление студентов колледжа осуществляется в
соответствии с Положением «Об отчислении, восстановлении и переводах студентов».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА
4.1 К обучающимся в колледже относятся студенты и слушатели. Студентом
является

лицо,

зачисленное

приказом

ректора

Университета

для

освоения

образовательных программ среднего профессионального образования. Студенту выдается
студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. Слушателем является
лицо, зачисленное приказом ректора Университета для обучения на подготовительных
курсах, отделении повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих.
Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг соответствует
статусу студента.
4.2 Студенты колледжа имеют право:
— получать среднее профессиональное образование по избранной для обучения
специальности в пределах государственного образовательного стандарта;
—

обучаться

в

рамках

государственных

образовательных

стандартов

по

индивидуальным учебным планам;
— участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том
числе через общественные организации и органы самоуправления;
— участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения

требований

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования;
— обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа и Университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
— в рамках учебного процесса бесплатно пользоваться в колледже библиотекой,
информационными

ресурсами,

услугами

учебных,

социально-бытовых,

подразделений;
— получать дополнительные (в т.ч. платные) образовательные услуги;

лечебных
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— на свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
—

участвовать

в

опытно-конструкторских

работах,

в

работе

семинаров,

конференций, выставок;
— получать от администрации колледжа информацию о положении в сфере
занятости населения.
4.3 Обучающиеся в колледже обязаны:
— выполнять требования образовательной программы, реализуемой колледжем по
срокам и объемам согласно учебным планам;
— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников колледжа,
Университета;
—

бережно

относиться

к

имуществу

Университета,

соблюдать

правила

противопожарной безопасности;
— выполнять требования Положения «Об авиационном колледже» и Правил
внутреннего распорядка Университета и колледжа.
4.4 Студенты колледжа могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом
льготами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации об образовании.
4.5 По медицинским показаниям, семейным и (или) иным обстоятельствам студенту
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением «О порядке и основаниях предоставления академического
отпуска студентам».
4.6 Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в жилых
помещениях учебно-бытового корпуса, при наличии соответствующего жилищного фонда
у колледжа (Университета).
4.7

Студенты

очной

формы

обучения

колледжа,

получающие

среднее

профессиональное образование за счет средств федерального, областного бюджетов, в
установленном порядке обеспечиваются государственными академическими и (или)
социальными стипендиями. Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливается
Правительством Российской Федерации, Правительством Ярославской области.
4.8 Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств и по
согласованию с Университетом, разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов
стипендии и иные формы материальной поддержки.
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4.9 За особые успехи в освоении образовательных программ и активное участие в
жизни колледжа и Университета, в экспериментально — конструкторской, творческой
работе, для студентов могут устанавливаться различные формы морального и
материального поощрения, в том числе они могут быть представлены к назначению
специальными стипендиями различных категорий.
4.10 Студент может быть отчислен из колледжа:
— в связи с его окончанием;
— в порядке перевода в другую образовательную организацию;
— по собственному желанию;
—. по состоянию здоровья;
— в связи с призывом на военную службу;
— за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки;
— в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при
исключении возможности продолжения обучения;
— за невыполнение требований Положения «Об авиационном колледже», Правил
внутреннего распорядка

колледжа и Университета и Правил проживания в жилых

помещениях учебно-бытового корпуса;
— в связи с расторжением договора

об образовании на обучение по

образовательным программам среднего профессионального образования;
— в связи со смертью.
4.11 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обучающимся обязанностей, предусмотренных
Положением «Об Авиационный колледже», нарушение Правил внутреннего распорядка,
Правил проживания в жилых помещениях учебно-бытового корпуса к обучающемуся
может быть применено дисциплинарное взыскание: замечание, выговор, отчисление из
колледжа.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на
обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме или отказа дать
объяснение, которое оформляется соответствующим актом. Дисциплинарное взыскание
применяется не позднее, чем через месяц со дня обнаружения проступка или не позднее,
чем через шесть месяцев со дня совершения проступка.
4.12 Не допускается отчисление обучающегося по инициативе администрации во
время его болезни, каникул, академического отпуска.
4.13 В течение всего образовательного процесса колледж взаимодействует с
родителями или другими законными представителями несовершеннолетних обучающихся
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по вопросам их учебы и воспитания путем проведения родительских собраний,
собеседований, письменных сообщений и телефонных переговоров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
5.1

К

работникам

колледжа

относятся

преподаватели,

административно-

хозяйственный, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и иной персонал.
5.2 К педагогической деятельности в колледже допускаются лица, имеющие высшее
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в колледже не допускаются лица, которым она
запрещена приговором (Решением) суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имеющие судимость неснятую или непогашенную за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления,

предусмотренные

Уголовным

кодексом

Российской

Федерации и

Уголовным кодексом РСФСР.
5.3 Права и обязанности работников колледжа определяются законодательством
Российской

Федерации,

Уставом

Университета,

Положением

«Об

авиационном

колледже», Правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями, коллективным договором Университета.
5.4 Работники колледжа имеют право:
—

на

материально-техническое

и

учебно-методическое

обеспечение

своей

профессиональной деятельности;
— на участие в обсуждении и решении важных вопросов деятельности колледжа, в
том числе через общественные организации и органы управления колледжем;
— избирать и быть избранными в Ученый совет Университета;
— на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
— на пользование в установленном порядке информационными фондами, услугами
учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Университета;
— на обжалование приказов и распоряжений администрации в порядке,
установленном законодательством РФ;
—

на

расследование.

корректное

в

этическом

и

правовом

отношении

дисциплинарное

13
Педагогическим работникам и работникам, приравненным к ним, деятельность в
колледже может засчитываться в стаж педагогической работы (педагогической
деятельности) по решению регионального органа Пенсионного Фонда РФ.
Работники могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством,
трудовым договором, коллективным договором Университета.
5.5 Работники колледжа обязаны:
— соблюдать Устав Университета, Положение «Об авиационном колледже»,
Правила внутреннего распорядка;
— строго следовать нормам профессиональной этики;
— качественно выполнять должностные обязанности;
— обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности,
гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации
образовательных программ;
— постоянно повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство;
— вести воспитательную работу среди студентов;
— воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ухудшению моральнопсихологического климата в коллективе;
— не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим
или духовным насилием над личностью обучающегося.
5.6 Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения,
наиболее полно обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
5.7 На преподавателей (с их согласия) приказом ректора может быть возложено
руководство предметной (цикловой) комиссией, заведование кабинетом или лабораторией
по соответствующим предметам, классное руководство (кураторство учебной группой).
5.8

Педагогические

работники

колледжа

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на сокращенную
продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, на
получение пенсии за специальный педагогический стаж до достижения ими пенсионного
возраста, другими правами, социальными гарантиями и льготами.
5.9 Педагогические работники колледжа не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы, имеют право на дополнительный отпуск сроком
до одного года в соответствии с законодательством РФ.
5.10 Учебная нагрузка преподавателя не должна превышать 1440 часов за учебный
год.
5.11 Педагогические работники проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом
законодательством.
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5.12 Педагогические работники не менее одного раза в 3 года, повышают свою
квалификацию путем обучения на кафедрах, подразделениях Университета, а также
в других высших образовательных организациях, в образовательных организациях
дополнительного профессионального образования, в научных, научно-методических
учреждениях, на предприятиях, а также путем подготовки и защиты диссертаций.
Преподаватели профессионального цикла должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.13 Профессиональная переподготовка, стажировка, повышение квалификации
преподавателей и других категорий работников колледжа осуществляется с отрывом от
работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным
формам обучения.
5.14 За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой
деятельности работники могут морально и материально поощряться.
5.15

За

невыполнение

требований

Устава

Университета,

Положения

«Об

авиационном колледже», нарушение Правил внутреннего распорядка к сотрудникам
могут применяться в соответствии с трудовым законодательством меры дисциплинарного
воздействия, вплоть до увольнения.
5.16 Увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов по инициативе
администрации допускается только по окончании учебного года.
5.17

Интересы

обучающихся

и

работников

колледжа

могут

представлять

профсоюзные и другие общественные организации работников и обучающихся.

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
6.1 В целях обеспечения образовательной деятельности колледжу предоставляется
право

пользования

зданиями,

сооружениями,

имущественными

комплексами,

оборудованием, а также необходимым имуществом потребительского, культурного и
иного назначения, находящегося в оперативном управлении Университета
6.2 Колледж, по согласованию с Университетом, использует имущество, переданное
ему в пользование, соблюдая правила техники безопасности и правила пожарной
безопасности.
6.3 Источниками формирования имущества колледжа и финансирования его
деятельности являются:
— средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения реализации
образовательных программ, поддержания и развития материально- технической базы;
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— средства Университета;
— другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
КОЛЛЕДЖА
7.1 Реорганизация или ликвидация колледжа осуществляется в соответствии с
Уставом Университета.
7.2 Решение о реорганизации и ликвидации колледжа принимается с учетом мнения
общего собрания работников колледжа.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

8.1 В соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением в целях
регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и обучающихся в колледже
принимаются локальные акты — распоряжения, положения, инструкции, правила и др.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В
ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ АВИАЦИОННОИ КОЛЛЕДЖЕ»
9.1 Изменения и (или) дополнения в Положение «Об авиационном колледже»
рассматриваются

Педагогическим

советом,

принимаются

на

Ученом

Совете

и

утверждаются ректором Университета.
9.2 В Авиационном колледже должны быть созданы условия для ознакомления с
проектом изменений и (или) дополнений в Положение «Об авиационном колледже» и
внесения в него предложений и замечаний работниками и обучающимися.

