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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-научно-консультационный центр кафедры транспортного строительства, в 

дальнейшем именуемый УНКЦ-ТС, является структурным подразделением системы 

непрерывного дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, входящим в единую государственную систему подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров Управления внеочных форм 

образования государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» (далее по тексту УВФО ГОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова»). 

УНКЦ-ТС функционирует в целях развития системы непрерывного дополнительного 

профессионального образования в крае и регионе посредством разработки и 

совершенствования региональных программ дополнительного образования, 

организационно-методических, научных, информационных и координирующих функций 

в регионе, а также в целях повышения профессиональных знаний специалистов, 

совершенствования их деловых качеств и подготовки к выполнению новых трудовых 

функций. 

1.2. Главными задачами УНКЦ-ТС являются: 

- разработка и совершенствование региональных программ системы повышения 

квалификации специалистов; 

- обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса, 

научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения; 

- ускоренное приобретение обучающимися навыков и знаний, необходимых для 

выполнения определенной работы, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей работников. 

- удовлетворение специалистов в получении знаний о новейших достижениях в 

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном 

опыте; 

- начальная и дополнительно к начальной профессиональная подготовка, переподготовка 

и обучение вторым профессиям, среднее профессиональное образование, высшее 

профессиональное обучение, повышение квалификации работников дорожного хозяйства, 

других организаций и частных лиц с отрывом и без отрыва от производства, путем 

сочетания этих форм, а также посредством индивидуального обучения или в рамках 

экстерната. 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, государственных 

служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

специалистов; 

- организация и проведение научных исследований в сфере начального, среднего и 

высшего профессионального и дополнительного образования, консультационная 

деятельность и внедрение новых технологий в области строительного материаловедения, 

строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, а также 

общестроительных работ; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов по профилю 

работы;  

-  подготовка и издание научно-методической литературы по профилю работы;   

- другая предпринимательская деятельность в рамках п. 8 Устава Алтайского 
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государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

1.3.УНКЦ-ТС осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании", "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании", "Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации", "Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) Российской 

Федерации", "Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов", 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова и настоящим 

Положением. 

1.4.УНКЦ-ТС создан при кафедре транспортного строительства на основании приказа 

ректора № Д-106 от 18.07.2003 г. и решения Ученого Совета Университета № 7 от 

23.06.2003 г., входит в состав Управления внеочных форм образования государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» и является его 

структурным подразделением. 

1.5.УНКЦ-ТС работает на основе принципов самоокупаемости, с ведением единого с ГОУ 

ВПО «АлтГТУ» бухгалтерского учета в порядке, установленном для бюджетных 

учреждений. УНКЦ-ТС от имени ГОУ ВПО «АлтГТУ» в лице ректора (проректора по 

УР), может заключать договоры, приобретать и передавать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражных, 

судебных органах и третейском суде. 

1.6.УНКЦ-ТС не имеет собственной печати, пользуется печатями, штампами и бланками 

ГОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова». 

1.7.УНКЦ-ТС осуществляет образовательную деятельность в пределах имеющейся 

лицензии, выданной ГОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова» Министерством 

образования и науки Российской Федерации и другими компетентными органами; 

самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ и настоящим 

Положением. 

1.8. УНКЦ-ТС как структурное подразделение АлтГТУ проходит государственную 

аккредитацию и реализует образовательные программы, к которым относятся: 

краткосрочные семинары, повышение квалификации, стажировка, профессиональная 

переподготовка, в том числе и дополнительно к начальной профессиональной подготовке, 

переподготовка специалистов и другие образовательные программы по поручению 

ректора. 

1.10. Дополнительные образовательные программы УНКЦ-ТС реализует через 

следующие виды обучения: 

- дополнительное начальное профессиональное образование (обучение рабочим 

профессиям из числа слушателей, имеющих первоначальные навыки и умения); 

- консультации; 

- краткосрочные семинары (менее 72 часов); 

- краткосрочное тематическое обучение (не менее 72 часов); 
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- тематические - проблемные семинары и курсы (от 72 до 100 часов); 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного изучения 

актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других 

проблем по профилю профессиональной деятельности; 

- профессиональную подготовку и переподготовку специалистов (в т. ч. подготовку по 

очной и заочной формам обучения по поручению ректора) по индивидуальным учебным 

планам и программам, предусматривающим объем учебного времени свыше 500 часов 

аудиторных занятий, обеспечивающих требования соответствующих стандартов 

подготовки специалистов. 

1.11.Деятельность УНКЦ-ТС осуществляется на основе договоров, заключаемых с 

федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, организациями, 

учреждениями всех форм собственности, службой занятости населения и физическими 

лицами, в том числе студентами, обучающимися за счет средств бюджетов различного 

уровня (по согласованию с учебным управлением вуза). 

1.12.В состав УНКЦ-ТС на правах его подразделений могут входить (в пределах 

территории Алтайского края), факультеты повышения квалификации, представительства, 

ресурсные центры, курсы, кафедры, лаборатории, отделы и другие подразделения. 

1.13.Деятельность подразделений УНКЦ-ТС определяется в порядке, установленном для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, настоящим 

Положением и типовым положением о структурном подразделении АлтГТУ. 

1.14.Язык обучения в УНКЦ-ТС - русский.  

1.15. Местонахождение УНКЦ-ТС - 656038, г. Барнаул, проспект Ленина, 46, Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова, лабораторный 

(строительный) корпус, аудитория 218; тел. (3852) 36-66-21,  факс (3852) 36-66-21, e-mail: 

unkc-ts@hotmail.ru. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ  УЧЕБНО-НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫМ 

ЦЕНТРОМ КАФЕДРЫ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АлтГТУ 

2.1. Управление УНКЦ-ТС осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом АлтГТУ, настоящим Положением и строится на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

2.2. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - учёный совет 

УНКЦ-ТС. В состав ученого совета входят директор УНКЦ-ТС, который является его 

председателем, сотрудники кафедры ТС и декан СТФ. Другие члены ученого совета 

избираются общим собранием (конференцией) научно-педагогических и других 

работников УНКЦ-ТС тайным голосованием. В состав ученого совета могут входить 

также представители заинтересованных организаций и учреждений. Состав ученого 

совета -5 человек. Нормы представительства в ученом совете: директор, декан, 

руководители ведущих структурных подразделений, представители общественных 

организаций; представители профессорско-преподавательского состава УНКЦ-ТС и 

АлтГТУ (20 % от общего состава совета); руководящие работники заинтересованных 

организаций (20% от общего состава). Срок полномочий ученого совета не может 

превышать 5 лет. Состав ученого совета объявляется приказом директора. Решение 

ученого совета правомочно при участии не менее 2/3 его состава. 

Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов. 
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2.3. К полномочиям ученого совета УНКЦ-ТС относятся. 

- рассмотрение проектов изменений и дополнений к настоящему Положению, правил 

внутреннего распорядка; 

- решение вопросов изменения организационной и управленческой структуры УНКЦ-ТС, 

вступления УНКЦ-ТС в ассоциации (союзы); 

- определение направлений образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава 

и повышения квалификации сотрудников центра; 

- утверждение планов перспективного (финансового, экономического и социального) 

развития УНКЦ-ТС; 

- установление форм и системы оплаты труда; 

- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ, планов 

издательской деятельности; 

- представление в учёный совет АлтГТУ к ученым званиям; 

- обсуждение и утверждение отчетов директора и бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений; 

- принятие решений по всем важнейшим вопросам организации учебного процесса, 

научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности. 

2.4. Оперативное руководство УНКЦ-ТС осуществляет директор, заведующий кафедрой 

транспортного строительства АлтТГУ. В период отсутствия директора УНКЦ-ТС его 

замещает заместитель директора, зам. заведующего кафедрой транспортного 

строительства АлтТГУ. 

2.5. Директор УНКЦ-ТС: 

- в соответствии с законодательством действует от  имени УНКЦ-ТС, представляет его во 

всех организациях и учреждениях; 

- использует его имущество и средства, а также имущество и средства, переданное ему в 

оперативное управление университетом, 

- заключает договора с организациями, учреждениями и физическими лицами; 

- по доверенности ректора (при частичной передаче прав юридического лица) открывает в 

банках счета и является распорядителем кредитов; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

подразделений УНКЦ-ТС, работников и обучающихся; 

- ведет прием на работу и увольнение работников УНКЦ-ТС в соответствии с трудовым 

законодательством и Уставом АлтГТУ; 

- в своей деятельности подчинен проректору, возглавляющему соответствующее 

управление. 

2.6. Деятельность подразделений УНКЦ-ТС, прием на должность их руководителей 

определяется в порядке, установленном Уставом АлтГТУ и настоящим Положением. 

2.7. Положение об УНКЦ-ТС принимается общим собранием преподавателей,  

сотрудников УНКЦ-ТС,  согласовывается с  администрацией ВУЗа и утверждается 

ректором АлтГТУ. 

2.8. Положение о структурных подразделениях УНКЦ-ТС утверждается директором. 

2.9. В УНКЦ-ТС может быть организован Попечительский совет, в состав которого могут 

входить руководители органов местного самоуправления, предпринимательских, 

финансовых и научных кругов. Порядок формирования попечительского совета, 

направления его деятельности, права и обязанности определяются Положением о 

попечительском совете УНКЦ-ТС. 
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2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

 

2.1 Колледж является структурным подразделением СТФ (руководитель – декан СТФ), 

включен в структуру Управления внеочных форм образования (УВФО) 

(руководитель – проректор по учебной работе); осуществляет подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 270602.51 

(2905) «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (зав. 

кафедрой транспортного строительства). 

2.2 Управление колледжем осуществляется в соответствии с Уставом АлтГТУ. 

Непосредственное руководство колледжем осуществляет директор, назначаемый 

на должность и освобождаемый от работы приказом ректора АлтГТУ по 

представлению проректора по УВР. Трудовые отношения директора с АлтГТУ 

оформляются в форме трудового договора.  

 

 

2.3 Директор назначается из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля. 

2.4 В своей работе директор подчиняется приказам и распоряжениям декана СТФ, 

проректора по учебной работе и  ректора АлтГТУ. 

2.5 Директор колледжа организует его работу. В соответствии с этим директор несет 

полную ответственность за результаты всех видов деятельности колледжа, 

представляет его во всех организациях; 

2.6 В соответствии с должностной инструкцией директор колледжа:  

 осуществляет руководство оперативной деятельностью колледжа; 

 в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные 

для всех работников и обучающихся колледжа; 

 представляет на утверждение Ученым советом АлтГТУ учебные планы 

среднего профессионального образования; 

 организует учебный процесс; 

 представляет проректору по УР кандидатуры штатных сотрудников для 

оформления с ними трудовых отношений; 

 вносит проекты приказов об отчислении, переводе, восстановлении, выпуске и 

академических отпусках обучающихся; 

 вносит на утверждение проректору по УР сметы затрат на обучение в колледже; 

 разрабатывает штатное расписание колледжа по согласованию с проректором 

по УР: 

 распоряжается имуществом колледжа в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом АлтГТУ, настоящим положением; 

 выполняет другие функции, обеспечивающие эффективную работу колледжа. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

3.1 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования;  

3.2 Удовлетворение потребностей региона в специалистах со средним 

профессиональным образованием по специальности  270602.51 (2905) 
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«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»,  

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

3.3 Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

3.4 Отбор, выявление и поддержка талантливой молодежи, ориентация её в 

профессиональном плане, помощь в процессе самоопределения личности, 

стимулирование потребности в дальнейшем повышении своего образовательного 

статуса; 

3.5 Внедрение новых технологий обучения в образовательную деятельность АлтГТУ и 

УВФО и повышение их образовательной роли и имиджа за счёт внедрения 

технологий непрерывного обучения. 

 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   

 

К обучающимся в колледже относятся студенты. 

4.1 Студентом колледжа  является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора в АлтГТУ для обучения по программам среднего 

профессионального обучения. Студенту колледжа выдается студенческий билет и 

зачетная книжка установленного образца.  

4.2 Права и обязанности студентов и работников колледжа определяются 

действующим законодательством РФ, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2008г. N 543, Уставом АлтГТУ, настоящим Положением и иными 

предусмотренными Уставом локальными актами. 

4.3 За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом АлтГТУ 

обязанностей, правил внутреннего распорядка к студентам могут быть применены 

меры дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из АлтГТУ. 

4.4 Граждане иностранных государств, зачисленные на обучение в колледж, 

пользуются всеми правами студентов и слушателей и выполняют установленные 

для них обязанности. 

4.5 Преподаватели колледжа имеют право выбирать методы, средства и технологии 

обучения, проведения научных исследований, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и 

научного процессов. Они обязаны развивать у студентов самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, соблюдать настоящее Положение и Устав 

АлтГТУ. 

4.6 За успехи в учебной, научной и методической работе для работников колледжа и 

привлекаемых к работе сотрудников устанавливаются различные формы 

материального и морального поощрения, согласно Положению об оплате труда 

АлтГТУ. 

4.7 Колледж имеет право участвовать в создании учебно-научно-производственных, 

учебно-производственных комплексов и иных форм совместной деятельности 

СТФ, УВФО и АлтГТУ. 

4.8 В колледже могут создаваться отдельные учебные подразделения по уровням 

профессиональной подготовки (школы, центры и др.) в университетской системе 

открытого непрерывного образования «Школа-Колледж-ВУЗ», а также с целью 
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эффективной организации учебной, методической и научной работы колледжа – 

отделения, циклы, курсы, действующие на основании соответствующих 

Положений, утверждаемых Учеными советами  УВФО и АлтГТУ. 

4.9 Сотрудники колледжа и преподаватели должны соблюдать (воплощать) Миссию, 

видение и политику в области качества АлтГТУ. 

4.10 Сотрудники колледжа и преподаватели должны совершенствовать СМК АлтГТУ. 

 

 

 

 

 

 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Директор колледжа, а также его сотрудники несут ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполнение колледжем возложенных на него 

прав и обязанностей; 

5.2 За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее 

исполнение сотрудниками колледжа возложенных на них должностных 

обязанностей) администрация АлтГТУ имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отстранение от должности, 

увольнение по соответствующим основаниям и др. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Федеральными законами, Уставом и Положениями о дисциплине вуза. 

5.3 Директор колледжа является ответственным: 

 за ОТ и ПБ; 

 за разработку инструкций по ОТ и ПБ и постоянный контроль за уголком по 

охране труда; 

 за первую ступень контроля; 

 за поддержание чистоты и порядка в подразделении; 

 за проведение инструктажей и направление на обучение по ОТ и ПБ; 

 за пополнение аптечки первой доврачебной помощи. 

5.4 Директор колледжа в случае, если произошло нарушение, пожар, либо при 

получении травмы или признаках профессионального заболевания сотрудников и 

студентов докладывает в отдел охраны труда и техники безопасности о 

случившемся нарушении. 

 

 

 6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

6.1 Сотрудники колледжа работают в контакте с ректором, проректорами, деканом 

СТФ, учебным управлением, кафедрами, профессорско-преподавательским 

составом, Ученым советом УВФО и АлтГТУ, бухгалтерией, бюро расписания, а 

также с другими подразделениями и службами. 

6.2 В целях защиты социальных прав и интересов преподавателей, сотрудников и 

студентов колледж взаимодействует с профсоюзным комитетом  преподавателей, 

сотрудников и студентов АлтГТУ. Решаемые при этом задачи касаются различных 

сторон трудовой жизни. 
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6.3 Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АлтГТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1 Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет: 

а) средств бюджетов различного уровня; 

б) материальных и денежных средств университета; 

в) средств, получаемых от осуществления платной образовательной, 

предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации и Уставом АлтГТУ;  

г) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных; 

д) средств других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом АлтГТУ.  

7.2 Непосредственный контроль исполнения колледжем настоящего Положения, 

образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности осуществляет 

АлтГТУ.  

7.3 Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией АлтГТУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

Деятельность колледжа регламентируют следующие виды локальных актов, 

издаваемых и принимаемых органами управления УВФО и АлтГТУ в установленном 

порядке: 

 Устав АлтГТУ; 

 Положение об УВФО; 

 правила внутреннего распорядка АлтГТУ; 

 Положения и иные документы, утверждаемые Ученым советом УВФО и 

АлтГТУ; 

 Положения и иные документы, утверждаемые ректором АлтГТУ; 

 правила и иные документы, утверждаемые приемной комиссией АлтГТУ; 

 решения ректората АлтГТУ; 

 приказы и распоряжения ректора АлтГТУ; 

 приказы, распоряжения Министерства образования и науки РФ, руководства 

АлтГТУ; 

 Миссия, видение и политика в области качества, Руководство по качеству; 

 документированные процедуры системы менеджмента качества (СМК), 

относящиеся к колледжу; 

 должностные инструкции директора, заместителя директора по учебной части, 

учебного мастера, секретаря учебной части; 

 инструкции университета в области ОТ и ПБ; 

 правила внутреннего распорядка; 

 коллективный договор между профсоюзной организацией и администрацией 

АлтГТУ; 

 настоящее Положение об автодорожном колледже УВФО. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ЗАПИСИ И ИХ ОБРАБОТКА 

 

К записям колледжа относятся: 

 личные и учебные карточки студентов; 

 копии приказов СПО; 

 журнал регистрации выдачи дипломов и приложений к дипломам; 

 журнал регистрации договоров об оплате с квитанциями об оплате за 

образовательную деятельность или другой вид деятельности 

 журнал регистрации справок; 

 журнал регистрации справок для предоставления в РВК; 

 журнал связи с родителями; 

 отчеты о самообследовании. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В КОЛЛЕДЖ  

 

1. Объем и структура приема студентов в колледж на обучение за счет средств 

Федерального бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными 

цифрами), устанавливаемыми ежегодно федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого находится АлтГТУ. 

2. Объем и структура приема студентов в колледж на обучение за счет средств субъектов 

Российской Федерации определяются в порядке, устанавливаемом органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Колледж вправе осуществлять целевой прием граждан в пределах, финансируемых за 

счет средств учредителя государственных заданий (контрольных цифр) по приему в 

соответствии с договорами с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями в целях содействия в подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием.  

4. Колледж вправе осуществлять прием на внебюджетную форму обучения сверх 

установленных контрольных цифр после выполнения плана бюджетного набора. 

5. Прием студентов по программам среднего профессионального образования 

осуществляется приемной комиссией АлтГТУ по правилам приема для СПО. Сроки и 

форму вступительных испытаний устанавливает Учёный Совет АлтГТУ по 

представлению директора колледжа. 

6. Приём в колледж производится на конкурсной основе по заявлению граждан, 

имеющих полное среднее образование. 

7. Лица, зачисленные в колледже, именуются студентами. Каждому студенту выдаются 

студенческий билет и зачетная книжка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Обучение в колледже осуществляется по дневной и заочной формам.  

2. Колледж взаимодействует в процессе своей деятельности с соответствующими 

кафедрами, факультетами, службами и подразделениями АлтГТУ по организационным, 

учебно-методическим, научным и финансово-хозяйственным вопросам. 

3. Координация и контроль учебной деятельности осуществляется директором колледжа, 

деканом СТФ и проректором по учебной работе АлтГТУ. 

4. Организация, контроль и планирование научно-исследовательской и научно-

производственной деятельности осуществляется  службой проректора по научной работе 

АлтГТУ. 

5. Колледж осуществляет свою образовательную деятельность на основе: 

а) учебных планов, обеспечивающих углубленную общенаучную и специальную 

подготовку, соответствующее практическое и производственное обучение.  

Наряду с основными предметами в учебные планы вводятся факультативы, 

дисциплины по выбору, самостоятельная работа, обеспечивающие дифференциацию 

обучения, разностороннее развитие и специальную подготовку учащихся. 

б) рабочих программ учебных дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане; 

в) программ учебной и производственной практик; 

г) методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

6. Сроки обучения в колледже устанавливаются в соответствии с нормативными сроками 

образовательных программ, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

7. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и отдельной образовательной программой для каждой формы 

получения образования, которые разрабатываются и утверждаются Ученым Советом 

АлтГТУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального Государственного 

стандарта среднего профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ. 

8. Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

Начало учебного года по заочной форме получения образования может переноситься не 

более чем на три месяца. 

9. Численность студентов в учебной группе при финансировании за счет бюджетных 

ассигнований по очной форме получения образования устанавливается 25-30 человек. 

Исходя из специфики, колледж может проводить учебные занятия с группами студентов 

меньшей численности, а также делить группы на подгруппы. Колледж имеет право 

объединять группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.  

10. Успеваемость учащихся определяется оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", а также "зачет", "незачет". Форма, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации студентов устанавливается в соответствии с 

положениями о модульно-рейтинговой системе квалиметрии, о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации студентов. 

11. Государственная (итоговая) аттестация выпускника колледжа является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника колледжа осуществляется 
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государственной аттестационной комиссией в соответствии с «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации», утвержденным 

постановлением Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. №10. 

12. Выпускникам колледжа, успешно защитившим дипломные проекты (работы), 

выдается диплом государственного образца, заверенный печатью АлтГТУ, с присвоением 

соответствующей квалификации. Выпускникам, получившим оценки "хорошо" не более 

чем по 25 процентам учебных предметов, оценки "отлично" по остальным и защитившим 

дипломный проект (работу) на "отлично", выдается диплом с отличием. 

13. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственной (итоговой) 

аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении 

в колледже. 

14. Документ об образовании, представленный при поступлении в колледж, выдается из 

личного дела лицу, окончившему колледж, выбывшему до окончания колледжа, а также 

обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное учреждение, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.  

15. Лицам, окончившим колледж и поступившим в высшие учебные заведения на 

соответствующие или родственные специальности, создаются условия для обучения в 

сокращенные сроки. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Принято на заседании Ученого совета УВФО 

Решение Ученого совета: протокол  №_____от ________________2009 г. 
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