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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Высший колледж «Политехник» (далее - Колледж) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» (далее - Университет). 

1.2. Колледж образован в соответствии с решением Ученого совета 

Университета от 26.09.2008г. и приказом ректора №231-П от 29.09.2008г. в 

результате объединения Высшего колледжа экономики, предпринимательства и 

туризма и Колледжа машиностроения, радиоэлектроники и информационных 

систем ГОУ ВПО «МарГТУ». 

1.3. Полное наименование Колледжа - Высший колледж «Политехник» фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный технологический 

университет». 

1.4. Сокращенное наименование Колледжа - Высший колледж ПГТУ 

«Политехник». 

1.5. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, федеральными 

законами, законами Республики Марий Эл, нормативными актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, органов государственной власти и 

местного самоуправления Республики Марий Эл, приказами и распоряжениями 

ректора, решениями Ученого Совета Университета, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

1.6. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с лицензией Университета на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации Университета на право 

выдачи документов государственного образца по специальностям и 

направлениям среднего и дополнительного профессионального образования, 

выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Лицензирование и государственная аккредитация осуществляется в соста-

ве Университета. В соответствии с лицензией Колледж реализует образова-

тельные программы среднего специального образования – программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специ-

алистов среднего звена, образовательные программы профессионального обу-

чения. На основании свидетельства о государственной аккредитации Универси-

тета Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам соответствующего 

документа об образовании. 

1.7. Колледж не является юридическим лицом. Правовой статус и функции 
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Колледжа определяются настоящим Положением. Колледж осуществляет  

функций Университета в соответствии с настоящим Положением. 

1.8. Колледж имеет круглую печать, содержащую его наименование, 

штампы и бланки. Колледж от имени и в интересах Университета готовит 

предложения по совершению сделок (готовит проекты договоров, соглашений, 

контрактов), приобретению и осуществлению имущественных и личных 

неимущественных прав. 

1.9. Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты и 

лаборатории, учебные мастерские, структурные подразделения, связанные с 

образовательным и воспитательным процессом. 

По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) образовательных программ 

среднего профессионального образования в Колледже создаются предметные 

(цикловые), методические и другие комиссии. 

 Структурные подразделения Колледжа создаются, реорганизуются, 

переименовываются и ликвидируются приказом ректора Университета. 

1.10. Колледж, в пределах утвержденного плана ФХД по виду расходов 

«Заработная плата» в установленном порядке на основании Положения о 

материальном стимулировании, определяет размеры доплат, надбавок, премий 

и других выплат стимулирующего характера, а также доплаты для всех 

категорий работников, но не ниже установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Место нахождения Колледжа – 424028, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 31. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА  

2.1. Основными задачами и направлениями деятельности Колледжа 

являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего и 

дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

- организация и проведение научных исследований и иных научно-

технических, опытно-конструкторских работ, а также творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
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полученных результатов в образовательном и производственном процессах; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг; 

- содействие реализации государственной социальной политики 

Российской Федерации и Республики Марий Эл с целью дальнейшего 

повышения уровня социальной защищенности граждан; 

- привлечение внебюджетных средств за счет всех форм образовательной, 

научной и других видов деятельности, предусмотренных уставом университета 

и не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

2.2 Основными направлениями деятельности Колледжа являются: 

-  организация образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения; 

-  организация научно-методической деятельности; 

- -реализация политики Университета в области качества образования; 

-  реализация системы воспитательной работы с обучающимися 

Колледжа; 

-  проведение профориентационной работы в целях обеспечения 

качественного набора абитуриентов; 

-  оказание помощи выпускникам Колледжа по трудоустройству; 

-  укрепление материально-технической базы Колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

- выполнение иных видов деятельности, вытекающих из целей и задач 

Университета, определяемых уставом Университета, решениями Ученого 

совета Университета. 

2..3. Колледж для достижения поставленных задач обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

- подготовка и организация мероприятий необходимых для ежегодного 

приема на обучение абитуриентов; 

- организация эффективной учебной, методической работы в Колледже; 

- обеспечение обучающихся учебной и методической литературой через 

библиотеку Университета, а также своевременное внесение ректору 

предложений относительно пополнения и обновления библиотечного фонда;  

- организация, методическое обеспечение и сопровождение учебного 

процесса; 

- организация учебной и производственной практик обучающихся; 

- организация повышения квалификации сотрудников Колледжа, в том 

числе путем направления их на стажировку в организации; 
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- организация проведения конференций, круглых столов, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, выставок и других мероприятий; 

- обеспечение сохранности и целевого использования помещений, обо-

рудования и иных материальных ценностей, закрепленных за Колледжем, под-

держание их в состоянии, необходимом и достаточном для их нормальной экс-

плуатации; 

- соблюдение мер пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований; 

- качественное и оперативное ведение статистического учета в соответ-

ствии с формами, установленными правовыми актами законодательства Рос-

сийской Федерации. 

-  2.4. Перечень основных видов деятельности Колледжа не является ис-

черпывающим, и может быть расширен по инициативе Педагогического совета 

Колледжа в соответствии с Уставом Университета. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Объем и структура приема обучающихся на первый курс 

Университета для обучения в Колледже за счет средств федерального бюджета 

определяется Ученым советом Университета в рамках контрольных цифр, 

устанавливаемых Университету ежегодно. 

3.2. Сверх контрольных цифр, устанавливаемых Университету, подготовка 

специалистов может осуществляться в Колледже на основании договоров, 

заключаемых Университетом, с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами в размере платы, устанавливаемой ректором 

Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

3.3. Колледж вправе осуществлять в пределах заданий (контрольных 

цифр), финансируемых за счет средств федерального бюджета, целевой прием 

обучающихся в соответствии с договорами с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке 

специалистов соответствующего уровня образования и организовывать на эти 

места отдельный конкурс. 

3.4. Организацию приема для обучения в Колледже осуществляет 

приемная комиссия Университета в порядке, определяемом правилами приема, 

которые утверждаются ежегодно Ученым советом Университета. 

3.5. Зачисление в состав студентов для обучения в Колледже 

осуществляется ректором Университета. 

3.6. Прием в Колледж проводится на конкурсной основе по личному 

заявлению граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) или начальное 

профессиональное образование. Вне конкурса, при условии успешной сдачи 
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вступительных испытаний в Колледж принимаются категории граждан, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.7. Объем и структура приема слушателей для получения различных 

видов дополнительного образования, повышения квалификации, подготовки по 

рабочим профессиям, переподготовки кадров, на условиях полного возмещения 

физическими и (или) юридическими лицами затрат за обучение, включая 

стоимость обучения, устанавливается ректором Университета по предложению 

директора Колледжа. 

3.8. На каждого обучающегося в Колледже формируется в установленном 

порядке личное дело. 

3.9. Обучение в Колледже ведется на русском языке. 

3.10. Колледж осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с лицензией Университета. 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (профессиональных модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

3.11. Колледж самостоятельно осуществляет организацию учебного 

процесса в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Университета, внутренними локальными актами Университета и настоящим 

Положением. 

3.12. По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) образовательных 

программ среднего профессионального образования в Колледже создаются 

предметные (цикловые), методические и другие комиссии.  

3.13. Сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования устанавливаются согласно нормативным 

срокам, определяемым государственным стандартом соответствующего уровня. 

3.14. Учебный год в Колледже начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности. 

Для студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, устанавливаются каникулы общей продолжи-

тельностью не менее 8-11 недель, в том числе в зимний период не менее 2 

недель. В Колледже учебные занятия проводятся в виде занятий (лекции, 

консультации, семинары), практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-
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исследовательской работы, практики (производственного обучения), курсового 

проектирования или курсовой работы. По решению Совета Колледжа могут 

устанавливаться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью ~ 45 минут. 

Недельная нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями 

преподавателя по образовательным программам среднего профессионального 

образования не должна превышать 36 академических часов. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 

группах среднего профессионального образования осуществляется куратором 

(классным руководителем).  

Результаты освоения: знания, умения, практический опыт, компетенции 

обучающихся в документах об образовании определяются следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». Колледж 

оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой аттестации выпускников. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в форме экзаменов, дифференцированных зачетов, зачетов. 

3.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования по всем формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, 

а количество зачетов ~ 10. В указанное по уровням количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

3.16.  Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа 

является обязательной и осуществляется государственными экзаменационными 

комиссиями после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Лицам, завершившим обучение в Колледже по образовательным 

программам среднего профессионального образования, выдается документ 

государственного образца. В графе «наименование образовательного 

учреждения» указывается полное наименование Университета. 

Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной 

итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается академическая 

справка. 

3.17. Документ об образовании, представленный при поступлении в 

Университет для обучения в Колледже, выдается из личного дела лицу, 

окончившему Колледж или выбывшему из него до окончания срока обучения 

по образовательной программе соответствующего уровня, по его личному 
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заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об 

образовании. 

 

4. НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

4.1. Основными задачами научной и инновационной деятельности 

Колледжа является проведение фундаментальных и прикладных исследований 

по важнейшим направлениям естественных, технических, гуманитарных наук 

для обеспечения социально-экономического развития Республики Марий Эл и 

Российской Федерации в целом, внедрение результатов научно-

исследовательской работы в учебном процессе и производстве. 

4.2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность является 

неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов. Основные 

направления научно-исследовательской и инновационной деятельности 

Колледжа, как правило, должны соответствовать профилю подготовки 

специалистов. 

4.3. Научная деятельность в Колледже проводится на отделениях, в 

научных подразделениях, лабораториях и иных структурных подразделениях, 

создаваемых в Колледже для решения конкретных задач. 

К выполнению научно-исследовательских работ в Колледже привлекаются 

педагогические работники, обучающиеся Колледжа и необходимые 

специалисты других организаций. 

4.4. Финансирование научных исследований в Колледже осуществляется 

за счет средств субсидии в рамках выполнения государственного задания на 

проведение фундаментальных и прикладных исследований Министерства 

образования и науки России, иных федеральных органов государственной 

власти, средств предприятий, организаций, учреждений различных форм 

собственности и общественных фондов поддержки науки, добровольных 

пожертвований, собственных средств Колледжа. 

4.5. Получатели грантов на научные исследования распоряжаются ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или в порядке, 

обусловленном юридическим и физическим лицом, предоставляющим гранты. 

4.6. Условия владения, использования и распоряжения научными и 

научно-техническими результатами, полученными при реализации научной 

деятельности Колледжа, определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

5.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

5.2. Университет осуществляет следующие функции по управлению 

Колледжем: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы 

и отчеты об их выполнении; 

- осуществляет финансирования Колледжа в соответствии с 

утвержденным бюджетом; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение; 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа; 

- назначает и освобождает от должности директора Колледжа по 

основаниям, предусмотренным законом и Уставом Университета; 

- определяет структуру Колледжа, принимает решение о создании, реор-

ганизации, ликвидации структурных подразделений Колледжа; 

- осуществляет контроль за использованием имущества, денежных и 

иных средств, выделенных Колледжу; 

- утверждает годовые отчеты по результатам деятельности; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением. 

5.3. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор Колледжа, назначаемый приказом ректора Университета по 

представлению проректора по развитию университетского комплекса. 

5.4. Директор Колледжа в пределах своей компетенции выполняет 

следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности Колледжа: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета, 

настоящим Положением, утвержденными Университетом планами и задачами; 

- представляет интересы Колледжа в отношениях с предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами; 

- несет ответственность за использование средств, выделенных Колледжу в 

соответствии с планом ФХД, утвержденным ректором Университета; 

- обеспечивает в Колледже исполнение и соблюдение решений Ученого 

совета Университета, приказов и распоряжений ректора, внутренних локальных 

актов Университета и Колледжа; 
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- в пределах имеющихся полномочий издает распоряжения и указания, 

обязательные для всех работников и обучающихся Колледжа; 

- осуществляет кадровую политику Колледжа, вносит на рассмотрение 

ректору Университета проекты приказов по приему на работу и увольнению с 

работы работников Колледжа в соответствии со штатным расписанием 

Колледжа, применения к ним мер поощрения и наложения на них взыскания в 

соответствии правилами внутреннего трудового распорядка и действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

- вносит на рассмотрение ректору Университета проекты приказов о за-

числении, отчислении, переводе, восстановлении, выпуске и академических от-

пусках обучающихся Колледжа; 

-  вносит на рассмотрение ректору проекты иных приказов по 

деятельности Колледжа; 

- совместно с управлением финансов и экономики Университета 

разрабатывает штатное расписание Колледжа и вносит на утверждение ректору 

Университета; 

- обеспечивает в соответствии с законодательством, Уставом Университета 

и настоящим Положением сохранность имущества, закрепленного 

Университетом за Колледжем; 

- выполняет иные действия, необходимые для достижения целей и задач 

Колледжа. 

5.5 Часть своих полномочий директор может делегировать заместителям. 

Заместители директора осуществляют непосредственное руководство и несут 

ответственность за определенный вид деятельности в соответствии с 

должностными инструкциями и приказами директора. 

 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты. Студентом является 

лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора Университета 

для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Обучающимся колледжа бесплатно выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка установленного образца. 

6.2. Обучающийся получает среднее профессиональное образование по 

избранному направлению подготовки (специальности) в пределах 

соответствующего государственного образовательного стандарта путем 

освоения соответствующих образовательных программ. 

6.3.  Права, обязанности, социальные гарантии и льготы обучающихся 
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определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, Уставом Университета, настоящим Положением и 

иными актами, регламентирующими деятельность Колледжа. 

6.3. Обучающиеся в Колледже имеют права и обязанности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 

6.4. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается 

соответствующий договор. Размер платы за проживание в общежитии 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Лица, обучающиеся в Колледже и получающие образование за счет 

средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными 

формами материальной поддержки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, определяемом локальным нормативным 

актом Университета.  

6.6. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительным причинам, нарушение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка 

Университета и правилами проживания в общежитии к обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

Колледжа. 

6.7. Лицо, обучающееся на основании заключенного договора (контракта), 

может быть отчислено из Колледжа также за нарушение условий договора 

(контракта). 

6.8. Дисциплинарные взыскания, в том числе отчисление, могут быть 

наложены на обучающегося после получения от него объяснения в письменной 

форме. В случае отказа обучающегося от дачи объяснения в письменной форме 

об этом делается соответствующая запись в представлении заведующего 

отделением о наложении взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются 

не позднее, чем за 1 месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем 

через 6 месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни 

обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

6.9. Отчисление обучающегося производится приказом ректора 

Университета по основаниям и в порядке, предусмотренным локальным 

нормативным актом Университета. 

6.10. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, ака-

демического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком. 

6.11. Перевод из другого  учебного заведения в Колледж и из Колледжа в 

другое учебное заведение осуществляется в порядке, установленном 
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Министерством образования и науки Российской Федерации  соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

6.12. В Колледже плата за восстановление и перевод не взимается, если 

лицо получало или получает профессиональное образование данного уровня 

впервые за счет средств федерального бюджета. 

6.13. По медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 

обучающимся предоставляется академический отпуск в порядке, 

установленном соответствующим федеральным органом исполнительной 

власти.  

6.14. Колледж обязан информировать обучающихся о положении в сфере 

занятости и содействовать им в заключении договоров о трудоустройстве с 

предприятиями, учреждениями и организациями. 

6.15. Родителей, законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся Колледж обязан ознакомить с  содержанием учебного процесса, а 

также с оценками обучающихся. 

6.17. В Колледже предусматриваются должности педагогических 

работников, административно - управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала. 

6.18. Замещение всех должностей педагогических работников в Колледже 

производится по трудовому договору, заключаемому в соответствии с 

трудовым законодательством. Условия трудового договора могут быть 

изменены или дополнены, что оформляется дополнительным соглашением. 

6.19. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, 

образовательный ценз которых подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Процедура прекращения трудового договора с педагогическими 

работниками регламентируется законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета и настоящим Положением. 

6.20. Учебная нагрузка для лиц педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, устанавливается Колледжем самостоятельно в 

зависимости от их квалификации, при этом норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы составляет 720 часов в 

год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не 

превышающем 1440 часов в учебном году.  

Нагрузка мастеров производственного обучения устанавливается 

Колледжем самостоятельно в зависимости от их квалификации в размере до 

1080 часов в учебном году. 
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6.21. Педагогические и руководящие работники Колледжа проходят 

аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

6.22. Педагогические работники в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск - 56 календарных дней ежегодно, на получение пенсии по 

выслуге лет до достижения пенсионного возраста. 

На работников административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала Колледжа распространяются льготы и 

преимущества, устанавливаемые законодательством для данной категории 

работников. 

6.23. Конкретные права и обязанности каждого педагогического работника 

определяются должностной инструкцией, утверждаемой в установленном 

порядке. 

Педагогические и научные работники имеют также другие права, 

определенные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, трудовым договором. 

 

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1. Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет 

источников, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 

Университета. 

7.2. Колледж пользуется имуществом, закрепленным Университетом за 

ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Марий Эл, Уставом Университета и настоящим Положением и несет перед 

Университетом ответственность за его сохранность и эффективное 

использование. Контроль за деятельностью Колледжа в этой части 

осуществляется соответствующими службами Университета. 

7.3. Университет в установленном порядке доводит до руководителя 

Колледжа объем бюджетных средств в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), утверждает планы финансово-

хозяйственной деятельности на финансовый год.  

7.4. Доходы в виде поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности, поступают в 

распоряжение Колледжа в соответствии с порядком, установленным для 
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структурных подразделений. Размер накладных расходов в виде отчислений от 

доходов в централизованный фонд утверждается ректором Университета. 

7.5. Колледж обеспечивает исполнение своих обязательств строго с 

утвержденными планами в соответствии с требованиями к качеству и (или) 

объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения 

работ), определенными в государственном задании. 

7.6. Привлечение Колледжем дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов финансирования и (или) размеров его финансирования, 

предусмотренных в соответствующем бюджете. 

7.7. Университет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять сверх установленных заданий (контрольных 

цифр) прием абитуриентов с оплатой стоимости обучения по программам 

среднего профессионального образования, реализуемым в Колледже. Колледж 

вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение 

по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися с углубленным 

изучением дисциплины и другие услуги), не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами, заключаемым Университетом. 

Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных 

образовательных услуг утверждается ректором Университета по 

представлению директора Колледжа. 

 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

8.1. Необходимая информация по деятельности Колледжа представляется в 

установленном порядке в составе отчетности Университета. 

8.2. Колледж в целях реализации государственной и социальной политики 

несет ответственность за сохранность документов, ведет свой архив, 

обеспечивает в установленном порядке передачу на государственное хранение. 

 

9. МЕЖДУНАРОДНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Колледж как структурное подразделение Университета имеет право 

осуществлять международную деятельность в области среднего 
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профессионального образования, научной и (или) научно-технической, 

инновационной, преподавательской и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации посредством: 

- участия в реализации международных проектов и программ; 

- проведения совместных научных исследований с иностранными 

партнерами; 

- осуществления научных исследований и опытно-конструкторских работ 

по заказам иностранных юридических лиц; 

- проведения совместных конференций, симпозиумов и других 

мероприятий; 

- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, педагогическими и научными работниками; 

- командирования за рубеж преподавателей и студентов на стажировки, 

обучение, конференции, симпозиумы и съезды; 

- осуществления рекламы о деятельности Колледжа в области 

образования и науки. 

9.2. В целях участия в международной деятельности Российской 

Федерации Колледж имеет право: 

- вносить предложения по вступлению в неправительственные 

международные организации и ассоциации; 

- готовить от Университета предложения по заключению с иностранными 

партнерами договоров о совместной деятельности, которые не могут 

рассматриваться как международные договоры Российской Федерации; 

- принимать участие в университетских структурных подразделениях, 

создаваемых с иностранными партнерами (центрах, лабораториях, технопарках 

и других подразделениях). 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

10.1. Колледж реорганизуется, переименовывается и ликвидируется 

решением Ученого совета Университета. 

10.2. При реорганизации и ликвидации Колледжа все документы, образо-

вавшиеся в процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, 

передаются на хранение Университету. 

10.3. При ликвидации Колледжа имущество, финансовые средства и 

материальные ценности поступают в распоряжение Университета и 

направляются на цели развития образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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10.4. В случае ликвидации Колледжа Университет принимает меры для 

обеспечения сохранности банков и баз данных научной и (или) научно-

технической информации, а также документированной информации с 

ограниченным доступом. 

10.5. Увольнение работников при ликвидации или перевод на другие 

должности при реорганизации Колледжа проводится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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