2
Общие положения

1.
Настоящее

1.1.

Положение

о

Юридическом

колледже

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская

государственная

юридическая

академия»

регулирует деятельность Юридического колледжа (далее

-

(далее

Положение)

-

Колледж) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия» (далее
определяет

управление

Колледжем,

его

Академия), а также

-

образовательную

и

финансово

хозяйственную деятельность.

1.2.

Колледж является структурным подразделением Академии, реализующим

программы

среднего

профессионального

образования,

а

также

программы

профессионального обучения, полностью осуществляющим функции, определенные
настоящим Положением.

июля

1.3. Колледж образован приказом Министерства образования и науки рф от 6
2011 года ,N"Q 211 О в результате реорганизации федерального государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Саратовская государственная юридическая академия» и Федерального
государственного
образования

образовательного

«Саратовский

учреждения

среднего

торгово-экономический

профессионального

техникум»

в

форме

присоединения к Академии техникума в качестве структурного подразделения с
января

2012

На

01

года.

основании

приказа

ректора

от

27

января

2012

года

,N"Q

К-5/33

«О

переименовании структурного подразделения» Торгово-экономический техникум

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
академия» с

1

образования

февраля

«Саратовская

государственная

юридическая

года переименован в Колледж экономики, права и

2012

сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Саратовская

государственная

юридическая академия».

На основании приказа ректора от
колледж

федерального

,N"Q 1

учреждения

высшего

государственная

19 апреля 2013

государственного

профессионального

юридическая

академия»

года,N"Q К-5/84 Юридический

бюджетного

образовательного

образования

реорганизован

путем

«Саратовская
присоединения

к

Колледжу экономики, права и сервиса федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Саратовская государственная юридическая академия» с

На основании приказа ректора от
экономики,

права

образовательного

и

сервиса

учреждения

28

октября

федерального
высшего

1 июля 2013 года.
2015 года ,N"Q К-5/302

государственного

профессионального

Колледж

бюджетного
образования

«Саратовская государственная юридическая академия» переименован в Колледж

экономики,

права

и

сервиса

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная
юридическая академия».

На основании приказа ректора от

28

ноября

2018

года

,N"Q

К-5/247 Колледж

3
экономики,

права

и

сервиса

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная
юридическая

академия»

переименован

в

Юридический

колледж

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия».
Полное

1.4.

наименование:

Юридический

колледж

федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия».
Сокращенное наименование: Юридический колледж ФГБОУ ВО «СГЮА».
~естонахождение:410065,г.Саратов,ул. Тверская,д.4ОА.
Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской

1.5.

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
иными

нормативно-правовыми

актами,

У ставом

Академии,

настоящим

Положением.
Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от

1.6.

декабря 2012г.

NQ

29

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава

Академии, иных нормативно-правовых актов.

1.7.
ученым

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются

советом

Академии.

Колледж

создает

условия

всем

работникам

и

обучающимся для ознакомления с настоящим Положением, его изменениями и

(или) дополнениями.

1.8.

Для выполнения возложенных задач Колледж заключает от своего имени

и по доверенности Академии договоры с физическими и юридическими лицами.

Колледж

имеет

штатное

расписание,

печать,

штамп

и

бланк

со

своим

наименованием. Открывает в органах Федерального казначейства в установленном

порядке лицевые счета для учета бюджетных средств и средств, полученных от
предпринимательской

и

иной

приносящей

доход

деятельности,

разрешенной

законодательством и У ставом Академии, текущие счета в учреждениях банков для
хранения

операций.

денежных

средств

Осуществляет

и

осуществления

прием,

социальное

всех

и

видов

иное

расчетных

страхование

и

кассовых

работников,

представляет налоговую, статистическую и иную отчетность о своей деятельности.

Самостоятельно

ведет

кассовые

операции

и

бухгалтерский

учет

финансово

хозяйственной деятельности.

1.9.

Колледж исполняет решения ученого совета и руководства Академии,

применяет единую систему делопроизводства, бухгалтерского учета, финансово
экономического планирования и контроля, принятую В Академии.
Контроль за соответствием деятельности Колледжа возложенным задачам

осуществляет Академия.

1.10. Основными целями деятельности Колледжа являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
нравственном

развитии

посредством

культурном и

получения

среднего

профессионального образования;

-

удовлетворение

потребностей

общества

профессиональным образованием;

в

специалистах

со

средним
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формирование у обучающихся гражданской позиции и уважения к правам и

свободам

человека,

Конституции

России

и

законам,

развитие

ответствеННОСТИ,самостоятеЛЬНОСТИ,творческойактивности;

постоянное

улучшение

качества

обучения

студентов,

усиление

его

практической направленности, внедрение современных методов и средств

обучения на основе новейших педагогических технологий.
Предметом деятельности Колледжа является реализация в пределах

1.11.

плановых цифр приёма граждан основных образовательных программ среднего
профессионального

образования,

программ

профессионального

обучения

в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
В Колледже может быть получена профессиональная подготовка, которая
имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для
выполнения определенной работы, групп работ, и не сопровождается повышением
образовательного уровня обучающихся.
Колледж выполняет задание, устанавливаемое Академией.

1.12.
1.13.

Директор Колледжа является членом ученого совета Академии.
Колледж может иметь в своей структуре отделения и иные структурные

подразделения. В состав Колледжа также могут входить объекты производственной
и социальной инфраструктуры.
Как

1.14.
бюджетного

структурное

образовательного

подразделение

учреждения

федерального

высшего

государственного

образования

«Саратовская

государственная юридическая академия» Колледж действует на основании лицензии

об осуществлении образовательной деятельности и иных документов Академии,

дающих

право

на

соответствующий

тип,

вид

(уровень)

образовательной

деятельности.

1.15.

Колледж

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации и У ставом Академии, несет ответственность за сохранность документов

(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает их
передачу на государственное хранение в Академию в соответствии с установленным
перечнем документов.

1.16.
пределах

Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в

своей

компетенции

осуществляет

мероприятия

по

мобилизационной

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

2.
2.1.
по

Образовательная деятельность Колледжа

Общие требования к организации образовательного процесса в Колледже

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования.
Колледж в соответствии с лицензией об осуществлении образовательной

деятельности реализует различные по срокам и уровню подготовки образовательные

программы среднего профессионального образования по очной и заочной формам,

различающиеся

объемом

обязательных

занятий

педагогических

работников

обучающимися.

Допускается сочетание различных форм получения образования.

с

5

2.2.

Формы получения образования и формы обучения по образовательным

программам

среднего

соответствующими

профессионального

федеральными

образования

государственными

определяются

образовательными

стандартами .

Федеральными

2.3.

устанавливаются

сроки

государственными

получения

среднего

образовательными
профессионального

стандартами
образования

с

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся.

Содержание

2.4.

среднего

профессионального

образования

по

каждой

профессии, специальности определяется образовательными программами среднего
профессионального

образования.

Содержание

среднего

профессионального

образования должно обеспечивать получение квалификации .
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам

2.5.
освоения

образовательных

определяются

программ

среднего

соответствующими

профессионального

федеральными

образования

государственными

образовательными стандартами.

Образовательные программы среднего профессионального образования

2.6.

самостоятельно разрабатываются и утверждаются Академией.
Колледж

2.7.

осуществляет

государственную

аккредитацию

профессионального

образования,

образовательных про грамм
образовательными

образовательную

образовательным

принимает

в соответствии с

стандартами

деятельность

по

участие

по

имеющим

программам

среднего

разработке

указанных

в

федеральными государственными

соответствующим

специальностям

среднего

профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ (при наличии) .

2.8.

Основная профессиональная образовательная программа (далее

-

ОПОП)

среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов
среднего звена (далее
учебный

график,

(модулей),

-

rшССЗ)) включает в себя учебный план, календарный

рабочие

про граммы

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,

обеспечивающие

воспитание

и

обучение

обучающихся.

Учебный

план

образовательной про граммы среднего профессионального образования определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

2.9.

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего

профессионального

утвержденными

образования

учебными

в

Колледже

планами,

организуется

календарными

в

учебными

соответствии

с

графиками,

в

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой
специальности среднего профессионального образования.

2.10.

К освоению образовательных программ среднего профессионального

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего
или среднего общего.

2.11.
подготовки

Получение среднего профессионального образования по программам
специалистов

среднего

звена

впервые

лицами,

имеющими

диплом

о

6
среднем

профессиональном

образовании

с

присвоением

квалификации

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или
последующего среднего профессионального образования повторно.

2.12.

При получении среднего профессионального образования в соответствии

с индивидуальным учебным планом сроки получения образования изменяются
Академией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.

Лица,

2.13.

имеющие

профессионального

специальностям

квалификацию

образования

среднего

и

принятые

по
на

профессионального

профессии

обучение

образования,

по

среднего
ППССЗ

по

соответствующим

имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким
программам в соответствии с индивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами Академии.

2.14.

Учебный год в Колледже начинается

сентября и заканчивается в

1

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало

учебного

года

может

переноситься

Академией

при

реализации

образовательной программы среднего профессионального образования по заочной
форме обучения

2.15.

- не

В

более чем на три месяца.

процессе

освоения

образовательных

про грамм

среднего

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность

каникул,

предоставляемых

обучающимся

в

процессе

освоения ими ППССЗ, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году,
в том числе не менее двух недель в зимний период.

2.16.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет

54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

учебной нагрузки.

2.17. Учебная

деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.

2.18.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью

2.19.
превышать

2.20.
Учебные

Объем

36

45

минут.

обязательных

аудиторных

занятий

и

практики

не

должен

академических часов в неделю.

Численность обучающихся в учебной группе составляет

занятия

могут

проводиться

с

группами

25

обучающихся

человек.

меньшей

численности и отдельными обучающимися, а также с разделением на подгруппы.

Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий
в виде лекций.

2.21.

Освоение

образовательной

программы

среднего

профессионального

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим

контролем успеваемости и

промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы,

7
периодичность

и

порядок

про ведения

TeKYIЦeгo

контроля

успеваемости

и

промежуточной аттестации обучаюIЦИХСЯ определяются Академией.
Количество

2.22.

экзаменов

в

обучаюIЦИХСЯ не должно превышать
зачетов

- 10.
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процессе

промежуточной

аттестации

экзаменов в учебном году, а количество

В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической

культуре.

2.23.

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации

обучаюIЦИХСЯ при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливается данным учебным планом.

2.24.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждаюIЦИЙ получение

среднего профессионального образования и квалификацию по соотвеТСТВУЮIЦей
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Лицам,
получившим

не
на

прошедшим

государственную

государственной

итоговой

итоговую

аттестации

аттестацию

или

неудовлетворительные

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего
профессионального

справка

об

образования

обучении

или

о

и

(или)

периоде

отчисленным

обучения

по

из

Колледжа,

образцу,

выдается

самостоятельно

устанавливаемому Академией.

Если

2.25.
среднего

федеральным

профессионального

профессиональной

государственным

образовательным

стандартом

образования

рамках

из

деятельности

в

предусмотрено

одного

освоение

основной

видов

программы

профессионального обучения по профессии рабочего, должности служаIЦего, то по

результатам

освоения

профессионального

модуля

образовательной

программы

среднего профессионального образования, который включает в себя про ведение
практики, обучаюIЦИЙСЯ получает свидетельство о профессии рабочего, должности

служаIЦего.

Присвоение

квалификации

по

профессии

рабочего,

должности

служаIЦего про водится с участием работодателей.
ОбучаюIЦИМСЯ

2.26.

профессионального

по

образования

образовательным

после

прохождения

программам

среднего

государственной

итоговой

аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения

соотвеТСТВУЮIЦей

образовательной

про граммы

среднего

профессионального

образования, по окончании которых про изводится отчисление обучаюIЦИХСЯ в связи
с получением образования.

Содержание

2.27.

среднего

профессионального

образования

и

условия

организации обучения обучаюIЦИХСЯ с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

2.28.

Обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования

обучаюIЦИХСЯ

с

ограниченными

возможностями

здоровья

ОСУIЦествляется на основе ОПОП, адаптированной при необходимости для обучения
указанных обучаюIЦИХСЯ.
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Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья

2.29.

осуществляется Колледжем с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3.

3.1.

Управление Колледжем

Общее руководство Колледжем осуществляет ректор, первый проректор,

проректор по учебной работе, ученый совет Академии.

Директор Колледжа осуществляет оперативное руководство работой

3.2.
Колледжа.

Директор

назначается

приказом

ректора

Академии.

Полномочия

директора определяются должностной инструкцией и доверенностью.

Представители

3.3.
Академии,

участвуют

Колледжа

в

общих

по

нормам,

собраниях

предусмотренным

(конференциях)

У ставом

работников

и

обучающихся Академии, в работе ученого совета Академии, иных советов и
комиссий Академии.

3.4.

Права и обязанности заместителя (заместителей) директора Колледжа

определяются директором по согласованию с ректором Академии. Компетенция

иных должностных лиц Колледжа определяется директором самостоятельно.

3.5.

В

обучающихся,

целях

совершенствования

методической

работы,

качества

повышения

обучения

и

педагогического

воспитания

мастерства

преподавателей в Колледже создаются предметные (цикловые) комиссии. Состав,

основные задачи, функции и порядок работы комиссий определяются отдельным
положением, утверждаемым Академией.

4.

4.1.

Обучающиеся и работники Колледжа

К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели.

Студентом Колледжа (далее

-

студент) является гражданин, в установленном

порядке зачисленный в Колледж приказом ректора Академии для обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования. Студенту
Колледжа

бесплатно

выдаются

студенческий

билет

и

зачетная

книжка

установленного образца.
Слушателем
установленном

обучения

на

Колледжа

(далее

порядке зачисленный в

подготовительных

слушатель)

является

гражданин,

в

Колледж распоряжением директора для

курсах,

курсах

по

освоению

программ

профессионального обучения.

4.2.

Студент получает среднее профессиональное образование по избранной

специальности

в

образовательного

пределах

соответствующего

федерального

стандарта путем освоения соответствующей

государственного

образовательной

программы среднего профессионального образования. Студенты Колледжа могут
совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями,
установленными законодательством Российской Федерации.

4.3.

Студенту гарантируется свобода перевода в другую образовательную

организацию при согласии этой организации.
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Права и обязанности студентов определяются локальными нормативными

4.4.

актами Академии.

За успехи в освоении образовательных программ и активное участие в

4.5.

жизни Академии и Колледжа, творческой работе для студентов устанавливаются

различные формы морального и материального поощрения.
К

4.6.
работники,

работникам

Колледжа

учебно-вспомогательный

относятся

и

руководящие,

обслуживающий

педагогические

персонал.

Штатное

расписание Колледжа утверждает ректор Академии по представлению директора
Колледжа.

Трудовые отношения работников Колледжа осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и

4.7.
другой

уставной

различные

формы

деятельности

морального

для

и

работников

Колледжа

материального

поощрения,

устанавливаются

закрепленные

в

соответствующем Положении.

5.

Колледж самостоятельно в соответствии с утвержденным Академией

5.1.
планом

Финансово-хозяйственная деятельность

финансово-хозяйственной

хозяйственную
Колледжа

деятельность,

предоставляется

деятельности

отражаемую
в

Службу

на

осуществляет
обособленном

главного

финансовую
балансе.

бухгалтера

и

Баланс

Академии

в

установленные сроки.

Службой

главного

бухгалтера

Академии

проводятся

плановые

проверки

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.

5.2.

Колледж является самостоятельным плательщиком всех видов налогов,

сборов и иных обязательных платежей и подлежит постановке на учет в налоговых

иных

финансовых

органах,

органах

федерального

казначейства.

Представляет

предусмотренную законодательством отчетность по финансовой деятельности.

5.3. Колледж финансируется за счет:
- денежных средств, полученных в счет оплаты за обучение;
- реализации дополнительных образовательных услуг;
- добровольных взносов юридических лиц и граждан.
5.4. Колледж несет ответственность по заключенным договорам

в

соответствии с законодательством РФ.

5.5.

Колледж перечисляет часть дохода от приносящей доход деятельности в

пользу Академии согласно плану финансово-хозяйственной деятельности.

6.

6.1.

Контроль за деятельностью Колледжа

Общий контроль за деятельностью Колледжа осуществляется органами

управления Академии.
Формами контроля могут являться:

-

заслушивание отчета директора Колледжа на ректорате и на заседании
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ученого совета Академии;

-

предоставление

документации,

аналитических

справок

деятельности

Колледжа

по

учебной

и

воспитательной деятельности Колледжа.

6.2.

Контроль

отдельных

видов

осуществляют

соответствующие структурные подразделения Академии.

7.

7.1.

Вопросы

Заключительные положения

деятельности

Положением,

решаются

Правительства

Рф,

в

Колледжа,

соответствии

Министерства

науки

и

не

с

урегулированные

настоящим

нормативно-правовыми

высшего

образования

Рф,

актами
иными

законодательными актами, а так же приказами ректора Академии.

7.2.

Изменения, дополнения в настоящее Положения вносятся ученым советом

Академии по представлению директора Колледжа.

7.3.

Реорганизация или ликвидация Колледжа производится по решению

ученого совета.

