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Настоящее Положение о Колледже культуры и искусств федерального
государственного
профессионального

бюджетного
образования

образовательного

учреждения

«Северо-Кавказский

высшего

государственный

институт искусств» (далее Институт, СКГИИ) разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 26.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от
22.08.1996г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г.
№464, Уставом СКГИИ и другими

нормативно-правовыми актами,

регламентирующими учебную деятельность высших и средних специальных
учебных заведений.

1. Общие положения

1.

Настоящее Положение о ККИ СКГИИ (далее – Положение)

определяет основные задачи и функции, а также структуру, порядок
управления и функционирования ККИ СКГИИ.
2.

ККИ СКГИИ в своей деятельности руководствуется федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями федерального органа управления образованиями, органов
государственной власти, органов местного самоуправления и настоящим
Положением.
3.

ККИ СКГИИ является структурным подразделением Института. Он

осуществляет

образовательную,

научно-исследовательскую,

воспитательную, культурно-просветительскую и иную деятельность в
рамках своих полномочий.

4.

ККИ

СКГИИ

соответствии

с

создается,

реорганизуется

законодательством

РФ

и

ликвидируется

федеральным

в

органом

исполнительной власти по согласованию с федеральным органом управления
образованием
5.

ККИ СКГИИ не является юридическим лицом, имеет наименование,

собственную печать (без гербовой символики), угловой штамп. Руководство
ККИ СКГИИ осуществляется на основании

генеральной доверенности,

выданной ректором института.
6.

Планирование деятельности ККИ СКГИИ, обслуживание его

финансово-хозяйственной деятельности, утверждение сметных калькуляций
на оказание платных услуг, оформление приказов на прием и увольнение
сотрудников осуществляют соответствующие структурные подразделения
СКГИИ.
Колледж культуры и искусств СКГИИ реализует программы среднего
профессионального

образования

и

интегрированные

образовательные

программы в области искусств.
7.

Основными задачами ККИ СКГИИ являются:

а)

удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием в области культуры и искусства;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
8.

ККИ СКГИИ может иметь в своей структуре отделения, учебные

кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские и
хозяйства,

сектор

педагогической

структурные подразделения.

практики,

общежитие

и

другие

9.

Наименование

ККИ

СКГИИ

может

изменяться

при

его

реорганизации или государственной аккредитации, а также по решению
Ученого совета СКГИИ с уведомлением Министерства культуры Российской
Федерации, если это не влечет изменения его организационно-правовой
формы и направления подготовки кадров.
10. ККИ СКГИИ осуществляет деятельность на основании лицензии,
выданной 13 марта 2012г. №2551, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования,

на право ведения образовательной

деятельности в сфере среднего профессионального образования.

2. Прием в ККИ СКГИИ
11. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях. В
соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Российской Федерации "Об
образовании" порядок установления имеющим государственную аккредитацию
образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет средств федерального бюджета определяется Правительством
Российской Федерации.
12. ККИ СКГИИ вправе осуществлять целевой прием граждан в пределах
финансируемых за счет средств учредителя государственных заданий
(контрольных цифр) по их приему в соответствии с договорами с
органами государственной власти, органами местного самоуправления в
целях содействия этим органам в подготовке специалистов со средним
профессиональным образованием.
13. Сроки приема заявлений, порядок проведения и система оценок
приемных (вступительных) испытаний, подача и рассмотрение апелляций,
условия конкурсного отбора и зачисления определяются правилами приема,
утверждаемыми ректором

СКГИИ и разработанными в соответствии с

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки
России от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования».
14. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с Уставом
СКГИИ,

Положением

о

ККИ

СКГИИ

и

другими

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса, а также
поставить в известность абитуриентов о наличии лицензии на право ведения
образовательной

деятельности

и

свидетельства

о

государственной

аккредитации, определяющего статус образовательного учреждения.

3. Образовательная деятельность ККИ СКГИИ

15. Образовательные программы среднего профессионального образования
(ППССЗ) включают в себя учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки студентов,
производственной

практики,

а

также

календарный

программы

учебной

и

учебный

график

и

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих
образовательных технологий.
16. ККИ СКГИИ ежегодно обновляет образовательные программы, в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
17. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписаниями занятий и образовательными программами для каждой
специальности, которые разрабатываются учебным отделом СПО СКГИИ с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
примерных основных образовательных программ.

18. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ККИ СКГИИ
является обязательной и осуществляется государственной аттестационной
комиссией после освоения образовательной программы в полном объеме.
Выпускникам,
аттестацию,

успешно
выдается

профессиональном

прошедшим

диплом

государственную

государственного

образовании,

заверенный

(итоговую)

образца

печатью

о

среднем

Института

в

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 25.10.2013г. №1186.
19. Документ об образовании, представленный при поступлении в ККИ
СКГИИ, выдается из личного дела лицу по его заявлению. При этом в
личном деле остается заверенная копия документа об образовании.

4. Управление Колледжем культуры и искусств СКГИИ

20. Управление

ККИ

СКГИИ

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом СКГИИ и настоящим
Положением и строится на принципах единоначалия самоуправления.
Положение

о

(конференции)

ККИ

СКГИИ

преподавателей,

принимается
сотрудников

на

общем
и

собрании

представителей

обучающихся ККИ СКГИИ и утверждается ректором СКГИИ.
21.

Общее

руководство

ККИ

СКГИИ

осуществляет

выборный

представительный орган – совет ККИ СКГИИ, в состав которого могут
входить представители всех категорий работников и обучающихся ККИ
СКГИИ, а также представители Администрации СКГИИ, структурных
подразделений СКГИИ, а также других заинтересованных организаций.
Совет колледжа не должен превышать 25 человек. Председателем совета
ККИ СКГИИ является директор ККИ СКГИИ.
22. Срок полномочий совета ККИ СКГИИ не может превышать 5 лет.
Досрочные перевыборы совета проводятся по требованию не менее

половины его членов, а также по решению Ученого совета Института. В
ККИ СКГИИ могут создаваться и иные органы самоуправления, в частности
педагогические и методические советы, попечительский совет и другие
предусмотренные законодательством РФ органы самоуправления. Основные
задачи, функции и порядок работы таких органов определяется Уставом
Института

или

отдельными

локальными

актами

об

этих

органах,

утверждаемые ректором СКГИИ.
23. Непосредственное управление ККИ СКГИИ осуществляет директор.
Директор ККИ СКГИИ по генеральной доверенности действует от имени и в
интересах СКГИИ по делам, связанным с деятельностью ККИ СКГИИ,
представляя его во всех учреждениях, предприятиях, органах власти и
управления и т.д.
В полномочия директора ККИ СКГИИ входит решение всех вопросов
функционирования ККИ СКГИИ, если они не отнесены к компетенции
СКГИИ.
Директор

ККИ

СКГИИ

издает

распоряжения

и

дает

указания,

обязательные для всех сотрудников ККИ СКГИИ, разрабатывает проекты
приказов по учебно-воспитательной работе и личному составу ККИ СКГИИ.
Директор ККИ СКГИИ выполняет любые представительские функции,
предусмотренные настоящим Положением, Уставом СКГИИ и генеральной
доверенностью. Директор вправе представлять ректору СКГИИ кандидатуры
для назначения на должность руководителей структурных подразделений
образовательного

учреждения

и

других

работников,

определяет

по

согласованию с советом ККИ СКГИИ должностные обязанности всех
работников.
Директору
руководящей

ККИ

СКГИИ

должностью

совмещение

(кроме

его

научного

и

должности

с

другой

научно-методического

руководства) внутри и вне ККИ СКГИИ не разрешается. Педагогическая
работа разрешена в объеме 0,5 ставки в соответствии с действующим
законодательством.

24. Прием на работу и увольнение работников ККИ СКГИИ, поощрение,
наказание, кадровые перемещения, командирование сотрудников ККИ
СКГИИ производится приказом ректора СКГИИ

по представлению

директора ККИ СКГИИ или его согласованию.
25. Приказы по учебно-воспитательной работе в ККИ СКГИИ вносятся
директором ККИ СКГИИ и издаются за подписью ректора СКГИИ.
26. Высшим органом управления ККИ СКГИИ является Ученый совет
СКГИИ. Решения Ученого совета и ректора СКГИИ, а также лиц,
уполномоченных ректором, обязательны для ККИ СКГИИ.
27. СКГИИ осуществляет наблюдение и контроль за исполнением
положений нормативных документов, локальных актов, регулирующих
деятельность ККИ СКГИИ, а также за эффективным использованием
имущества, принадлежащего СКГИИ.
28. К исключительной компетенции ректора СКГИИ относятся:
- утверждение локальных документов в соответствии с настоящим
Положением, регулирующих деятельность ККИ СКГИИ как в учебновоспитательной деятельности, так и по организационным и кадровым
вопросам;
-

утверждение

утверждение

планов

отчетов

об

и
их

программ

деятельности

выполнении,

принятие

ККИ

СКГИИ,

решений

по

приоритетным направлениям деятельности ККИ СКГИИ, принципам
формирования и использования имущества;
- утверждение сметы ККИ СКГИИ и внесение в нее изменений; утверждение штатного расписания ККИ СКГИИ;
- совершение в отношении ККИ СКГИИ любых иных организационноправовых и административно-хозяйственных действий в соответствии с
действующим законодательством.
29. Администрация СКГИИ может по своему усмотрению принять любое
решение, не противоречащее действующему законодательству, касающееся
деятельности ККИ СКГИИ, которое обязательно для исполнения последним.

5. Обучающиеся ККИ СКГИИ

30. К обучающимся ККИ СКГИИ относятся студенты и учащиеся.
Студентом ККИ СКГИИ (далее - студентом) является лицо, зачисленное
приказом ректора СКГИИ для обучения по образовательной программе
среднего профессионального образования.
Учащимся ККИ СКГИИ (далее - учащимся) является лицо, зачисленное
приказом ректора СКГИИ.
31. Права и обязанности, обучающихся в ККИ СКГИИ определяются
законодательством Российской Федерации,

уставом СКГИИ, а также

Правилами внутреннего распорядка ККИ СКГИИ.
32. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
33. Студенты имеют право:
а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ККИ
СКГИИ, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
б) обжаловать приказы и распоряжения администрации СКГИИ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
в) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
среднего ККИ СКГИИ в порядке, установленном уставом СКГИИ и
настоящим Положением;
г) на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения;
д) на академический отпуск по состоянию здоровья или семейным
обстоятельствам в соответствии с действующим законодательством;
е) на предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического состояния здоровья, обучение по индивидуальному плану;

ж) на совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы;
з) на меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с
действующим законодательством и локально-правовыми актами ККИ
СКГИИ;
и) использовать свои права согласно федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования при
реализации основной профессиональной образовательной программы, а
также права, содержащиеся в других нормативных актах.
34. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее
профессиональное
обеспечиваются

образование
стипендиями

за
в

счет

бюджетных

соответствии

с

ассигнований,

законодательством

Российской Федерации.
35. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами
в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда.
36. Студент имеет право на перевод в ККИ СКГИИ с одной
образовательной

программы

на

другую

в

порядке,

определяемом

действующим законодательством, локальными актами ККИ СКГИИ.
37. Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное
учебное

заведение,

реализующее

образовательную

программу

соответствующего уровня, при согласии этого среднего специального
учебного заведения и успешном прохождении им аттестации в соответствии
с

порядком,

установленным

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации,
38. Студент имеет право на восстановление в ККИ СКГИИ в течение 5
лет после отчисления с сохранением основы обучения (бесплатной или
платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
в ККИ СКГИИ вакантных мест.

39. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки

по

неуважительной

причине,

невыполнение

обязанностей,

предусмотренных Уставом СКГИИ, Правилами внутреннего распорядка и
настоящим Положением, и нарушением правил внутреннего распорядка
СКГИИ к студентам применяются дисциплинарные взыскания. В случае
невыполнения обучающимися образовательной программы, учебного плана,
а также грубому нарушению Правил внутреннего распорядка ККИ СКГИИ
по вине обучающихся, они могут быть отчислены из колледжа. Не
допускается отчисление студентов по инициативе администрации СКГИИ во
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.

6. Работники ККИ СКГИИ

40. К работникам ККИ СКГИИ относятся: руководящие, педагогические
работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
К педагогической деятельности в ККИ СКГИИ допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование, которое подтверждается
документами

государственного

образца

о

соответствующем

уровне

образования и (или) квалификации; не имеющие или не имевшие судимость,
не подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное

преследование

реабилитирующим

в

отношении

основаниям);

не

которых
имеющие

прекращено

по

заболеваний,

предусмотренных специальным Перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, в соответствии со статьей 331 Трудового
кодекса

Российской

федерации.

41. Работники ККИ СКГИИ имеют право:
- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на участие в управлении ККИ СКГИИ в порядке, определяемом Уставом
СКГИИ и настоящим Положением;

- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов

деятельности

ККИ

СКГИИ,

в

том

числе

через

органы

самоуправления и общественные организации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации СКГИИ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического

обеспечения

своей

профессиональной

деятельности, бесплатное пользование библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых,
лечебных и других подразделений ККИ СКГИИ в соответствии с Уставом
СКГИИ, коллективным договором и настоящим Положением.
Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим

и психическим насилием

над личностью

обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья
обучающихся методов обучения.
42. Руководство СКГИИ и ККИ СКГИИ создает необходимые условия
для повышения квалификации работников. Повышение квалификации
педагогических работников проводится не реже одного раза в 3 года путем
обучения на курсах повышения квалификации и (или) стажировки в
образовательных

учреждениях

дополнительного

профессионального

образования, в высших учебных заведениях и иных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
43.

Руководящие и педагогические работники ККИ СКГИИ проходят

аттестацию

в

порядке,

устанавливаемом

Министерством

культуры

Российской Федерации.
44. Педагогические работники ККИ СКГИИ пользуются правами и
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Норма педагогических часов за ставку составляет 720 часов в год для
преподавателей и 960 часов в год для концертмейстеров. Максимальная
учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников ККИ
СКГИИ по их согласию, оговариваемая в трудовом договоре, не должна
превышать 1440 педагогических часов.
45. В рабочее время педагогических работников включается учебная
(преподавательская) работа, воспитательная работа, научная, творческая, а
также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными
обязанностями

и

индивидуальным

планом,

-

методическая,

профориентационная, организационная работа, предусмотренная планами
работ председателей предметно-цикловых комиссий.
46. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
работе и другой деятельности ККИ СКГИИ для работников устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.

7. Контроль деятельности ККИ СКГИИ.

47. Государственный контроль качества среднего профессионального
образования направлен на обеспечение единой государственной
политики в области среднего профессионального образования. Оценка
деятельности

ККИ

СКГИИ

включает

лицензирование,

государственную аккредитацию, проводимые федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим управление в области
образования как структурного подразделения Института.
48. По решению ректора СКГИИ ревизия деятельности ККИ СКГИИ
может

производиться

ревизионной

комиссией

СКГИИ

или

специализированной

аудиторской

службой

в

установленном

законодательством порядке.

8. Экономика ККИ СКГИИ. Учет и отчетность

49. Финансово-хозяйственную деятельность ККИ СКГИИ осуществляется
через

соответствующие

структурные

подразделения

СКГИИ.

Все

финансовые операции осуществляет централизованная бухгалтерия
СКГИИ.
50. ККИ СКГИИ несет ответственность перед СКГИИ за сохранность и
эффективное

использование

имущества,

которое

выделено

для

деятельности ККИ СКГИИ, а также за соблюдение норм и требований по
рациональному использованию и охране природных ресурсов.
51. СКГИИ по заявке директора ККИ СКГИИ или служебной записке
осуществляет все необходимые операции по финансово-хозяйственной
деятельности.

9. Международное сотрудничество ККИ СКГИИ

52.

ККИ

СКГИИ

имеет

право

осуществлять

международное

сотрудничество в области среднего профессионального образования, в
соответствии с законодательством РФ и Уставом СКГИИ.
53. Обучение, подготовка граждан иностранных государств в ККИ
СКГИИ, преподавательская и творческая работа сотрудников ККИ
СКГИИ за рубежом осуществляется на основе межгосударственных
соглашений, соглашений между федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

управление

в

области

образования

и

соответствующим органом управления образования зарубежных стран, а
также

по

договорам

(контрактам),

заключенным

зарубежными учебными заведениями, организациями.

Институтом

с

10. Реорганизация и прекращение деятельности ККИ СКГИИ

54. ККИ СКГИИ ликвидируется по следующим основаниям:
- по решению суда;
- по решению Ученого совета СКГИИ приказом ректора по согласованию
Министерством культуры РФ;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
55. Порядок и срок ликвидации ККИ СКГИИ устанавливается ректором
СКГИИ в соответствии с законодательством РФ, с назначением
ликвидационной комиссии.
При

реорганизации

обязательства

ККИ

правопреемнику, а при его отсутствии - СКГИИ.

СКГИИ

переходят

к

