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ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕДЖЕ

Документ является собственностью ЧПОУ «Международный открытый колледж» и 
содержит важную информацию, предназначенную только для внутреннего использования.

Документ в целом или любая его часть не может быть использована сторонними лицами 
ши организациями без письменного разрешения руководства ЧПОУ «Международный 
открытый колледж».



1.Общие положения

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Международный открытый колледж » (далее Колледж) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной собственником (Учредителем), для 

осуществления общественно-полезных целей в сфере образования, в 

соответствии с потребностями граждан и общества, действует в соответствии с 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом (Утв. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Московской области от 08.02.2019г).

1.2. Колледж осуществляет на основе внебюджетного финансирования 

подготовку специалистов со средним профессиональным образованием по 

профильным специальностям в соответствии с лицензией, выданной 

Министерством образования Московской области №78127 от 30 августа 2019г.

1.3. Колледж занимается учебной, методической, научной и 

воспитательной деятельностью.

1.4. Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютные и иные счета в 

банковских учреждениях, круглую печать, содержащую его полное 

наименование на русском языке, штампы, бланки.

1.5. Колледж является юридическим лицом и может осуществлять 

самостоятельную финансовую деятельность.

1.6. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, федеральными Законами "Об образовании", 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом, а также настоящим Положением.

1.7. Работники и учащиеся Колледжа имеют права и обязанности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом Колледжа 

и подчиняются правилам внутреннего распорядка Колледжа .



1.8. Полное официальное название Колледжа: Частное

профессиональное образовательное учреждение «Международный открытый 

колледж». Сокращенное наименование: ЧПОУ «Международный открытый 

колледж ».

1.9. Место нахождение Колледжа: 141014, Московская область, г. 

Мытищи, ул. Семашко, д.22 лит. А

2. Структура Колледжа

2.1. Структура Колледжа, численность преподавательского состава, 

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала 

подразделений Колледжа утверждается директором Колледжа.

2.2. Перечень направлений и специальностей Колледжа, контрольные 

цифры приема граждан на все формы обучения определяются директором 

Колледжа.

3. Основные задачи Колледжа

3.1. Основными задачами Колледжа являются:

- удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и 

других государств в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии, получении среднего профессионального образования и 

квалификации в избранной области профессиональной деятельности через 

реализацию образовательных программ профессионального образования;

- удовлетворение потребностей региона, общества и государства в 

квалифицированных работниках со средним профессиональным 

образованием;

- повышение качества образовательных услуг;

- участие в оказании услуг по профессиональной подготовке и 

дополнительному образованию по профилю Колледжа;

- распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня;

- осуществление научно-исследовательской, инновационной и



научно методической деятельности;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества.

- привлечение внебюджетных средств за счет всех форм 

образовательной, научной и других видов деятельности, предусмотренных 

уставом Колледжа и не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.

4. Функции и основные направления деятельности Колледжа

4.1. Основными функциями и направлениями деятельности Колледжа 

являются:

- реализация образовательных программ непрерывного 

профессионального образования по направлениям и специальностям 

Колледжа;

- организация научно-методического и

организационно-методического обеспечения учебного процесса по

профильным направлениям и специальностям;

- разработка рабочих программ, разработка и издание учебно

методических материалов для обеспечения учебного процесса по различным 

направлениям и специальностям профессионального образования;

- проведение конференций, олимпиад, семинаров, выставок и

других мероприятий учебного, научного и методического характера;

- участие в организации и проведении специализированных

выставок, в презентациях современных образовательных и

научно-технических технологий;

- реализация системы воспитательной работы с учащимися

Колледжа;

- проведение профориентационной работы по обеспечению



- оказание помощи выпускникам Колледжа по трудоустройству в 

соответствии с полученной квалификацией;

- развитие материально-технической базы Колледжа;

- предложения по расширению номенклатуры специальностей и

специализаций;

- выполнение иных видов деятельности, вытекающих из целей и 

задач Колледжа, определяемых Уставом Колледжа, решениями директора 

Колледжа.

качественного набора в Колледж;

5. Управление Колледжем

5.1. Непосредственное руководство Колледжем осуществляет директор 

(далее Директор). Директор Колледжа назначается сроком на 5 (пять) лет и 

досрочно прекращает полномочия на основании решения Учредителя.

5.2. Директор Колледжа действует на основании законов и иных 

нормативных актов Российской Федерации, настоящего Устава и трудового 

договора.

5.3. Директор Колледжа может иметь заместителей, осуществляющих 

курирование вопросов учебной, научной, методической, воспитательной, 

социально-бытовой и другой работы. Должностные обязанности заместителей 

утверждаются директор Колледжа.

5.4. Директор осуществляет оперативное руководство Колледжем 

непосредственно, через своих заместителей и руководителей других 

структурных подразделений Колледжа. Подразделения Колледжа 

функционируют в соответствии с действующими в Колледже Положениями.

5.5. Планирование учебной нагрузки, ее контроль и разработку 

расписания занятий учащихся Колледжа осуществляет заместитель директора 

по учебно-методической работе.

5.6. Прием и увольнение работников Колледжа осуществляется отделом 

кадров Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.



5.7. Должностные оклады, надбавки и доплаты работникам Колледжа 

устанавливаются директором в соответствии с положением об оплате труда 

Колледжа.

6. Права, обязанности и ответственность директора Колледжа

6.1. Директор имеет право:

- запрашивать у сотрудников Колледжа информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- подготавливать предложения непосредственно педагогическому 

совету Колледжа для рассмотрения вопросов, связанных с 

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

студентов;

- посещать учебные занятия, зачеты, экзамены и заседания 

государственных аттестационных комиссий;

- требовать от преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала Колледжа объяснений по поводу 

нарушений ими трудовой дисциплины или неисполнения своих должностных 

обязанностей;

- подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции;

- вносить на рассмотрение педагогического совета представления о 

назначении, перемещении и увольнении сотрудников, предложения о 

поощрении отличившихся сотрудников Колледжа, а также о наложении 

взысканий на нарушителей учебного процесса или трудовой дисциплины;

- вносить на рассмотрение педагогического совета представления о 

материально техническом и организационном обеспечении деятельности 

Колледжа, оказании содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав;

- вести педагогическую работу на условиях штатного 

совместительства или почасовой оплаты;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности



Колледжа;

- участвовать в заседаниях, на которых рассматриваются вопросы 

учебной, методической, научной, воспитательной и других видов деятельности 

Колледжа;

- принимать участие в подборе руководителей структурных 

подразделений, а также преподавательского и учебно-вспомогательного 

состава подразделений Колледжа, вносить предложения о кадрах 

подразделений;

- определять обязанности и права сотрудников Колледжа;

- обеспечивать связь с однопрофильными учреждениями среднего 

профессионального образования с целью совершенствования содержания, 

технологии и форм организации обучения;

- издавать распоряжения в пределах своих полномочий.

6.2. Директор обязан:

- определять стратегию, цели и задачи развития Колледжа, 

планировать его работу на учебный год и перспективу;

- руководить учебной, научной, методической и воспитательной 

работой Колледжа в соответствии с Уставом Колледжа, настоящим 

Положением, решениями педагогического совета и Учредителя;

- обеспечивать готовность Колледжа к началу учебного года;

- организовывать работу структурных подразделений Колледжа и 

осуществлять контроль их деятельности;

- организовывать проведение научных и научно-методических 

конференций и семинаров;

- координировать работу руководителей подразделений Колледжа;

- осуществлять контроль деятельности руководителей структурных 

подразделений Колледжа;

- представлять Учредителю предложения о структуре и штатном 

расписании структурных подразделений Колледжа, должностных инструкциях 

разных категорий сотрудников Колледжа и др.;

- составлять рабочие учебные планы и учебные сетки и представлять



их на утверждение Учредителю;

- осуществлять контроль выполнения графика учебного процесса и 

соблюдением трудовой дисциплины в Колледже;

- визировать расписания учебных занятий и экзаменов в Колледже;

- контролировать ведение документации в структурных

подразделениях Колледжа;

- обеспечивать сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы Колледжа, принимать меры по соблюдению правил санитарно

-гигиенического режима и охраны труда;

- обеспечивать повышение квалификации преподавателей и 

сотрудников Колледжа;

- издавать распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся Колледжа;

- отчитываться ежегодно перед педагогическим советом Колледжа о 

своей работе;

- вести профориентационную работу, участвовать в разработке и 

проведении рекламных кампаний, дней открытых дверей и т.п.

- осуществлять анализ эффективности внебюджетной деятельности 

подразделений Колледжа и определять пути привлечения дополнительных 

источников финансирования;

- заниматься вопросами воспитательной работы сотрудников и 

обучающихся Колледжа.

6.3. Директор несет ответственность за:

- реализацию образовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

графиками учебного процесса;

- качество подготовки специалистов;

- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников Колледжа 

и обучающихся в нем во время образовательного процесса;

- несвоевременное и ненадлежащее исполнение или неисполнение 

своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением



и другими нормативно-правовыми актами, Уставом Колледжа, приказами и 

распоряжениями руководства Университета и действующим 

законодательством РФ;

- не использование предоставленных ему прав;

- искажение отчетности и предоставление неверной информации 

руководству Университета и другим официальным лицам;

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности;

- причинение материального ущерба Университету, его 

сотрудникам и обучающимся;

- противоправную деятельность в соответствии с законодательством

РФ.

7. Студенты колледжа, их права и обязанности

7.1. Прием студентов в Колледж проходит по правилам приема.

7.2. Прием в Колледж осуществляет приемная комиссия Колледж. 

Зачисление производится приказом директора Колледж в рамках 

установленных контрольных цифр приема.

7.3. Обучение в Колледже производится в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и аккредитацией Колледжа.

7.4. Система среднего профессионального образования на базе Колледжа 

реализуется различными по содержанию и срокам обучения учебными 

планами и программами, утвержденными директором Колледжа.

7.5. Студентом Колледжа (далее - студент) является лицо, зачисленное 

приказом директора в учебное заведение для получения образования по 

образовательной программе среднего профессионального образования.

7.6. Слушателем Колледжа (далее - слушатель) является лицо, 

зачисленное приказом директора в учебное заведение для освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы.

7.7. Статус слушателя в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента соответствующей формы получения 

образования.



7.8. Права и обязанности обучающихся в колледже определяются 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа.

7.9. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы 

студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

7.10. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при 

этом гарантиями и компенсациями, установленными законодательством 

Российской Федерации.

7.11. Форма справки-вызова, дающей студенту по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования право на предоставление 

по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и 

компенсаций, связанных с обучением в среднем специальном учебном 

заведении, имеющем государственную аккредитацию, утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.12. Студенты Колледжа имеют право:

а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации;

б) обжаловать приказы и распоряжения администрации учебного 

заведения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке;

в) пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

Колледжа в порядке, установленном Уставом Колледжа;

г) 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.

7.13. За успехи в освоении образовательных программ, 

экспериментально - конструкторской и другой работе для студентов 

устанавливаются различные формы морального поощрения.



7.14. Студент имеет право на перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, 

определяемом администрацией Колледжа.

7.15. Студент имеет право на перевод в другое учебное заведение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого учебного заведения и успешном прохождении им аттестации.

Перевод студента из одного учебного заведения в другое осуществляется 

в соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.

7.16. Студент Колледжа имеет право на восстановление в Колледже с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 

которой он обучался до отчисления, при наличии в учебном заведении 

вакантных мест.

7.17. За невыполнение учебного плана по специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение 

обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, и нарушение правил 

внутреннего распорядка к студентам Колледжа применяются дисциплинарные 

взыскания вплоть до отчисления из учебного заведения. Не допускается 

отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Порядок отчисления студентов определяется положением о переводе, 

отчислении и восстановлении Колледжа.

8. Экономика Колледжа

8.1. Колледж является самостоятельным юридическим лицом.

8.2. Финансовые и материальные средства Колледжа складываются из:

- доходов от научно-исследовательской, научно-производственной 

и образовательной деятельности Колледжа;

- средств, поступающих по договорам с компенсацией затрат на 

обучение; благотворительных вкладов физических и юридических лиц;



- других законных источников финансирования.

8.3. Колледж ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.

В Колледже ведется делопроизводство в соответствии с «Правилами о 

формировании дел в делопроизводстве организации и подготовке их к 

архиву», бухгалтерская отчетность в соответствии с федеральным законом РФ 

«О бухгалтерском учете».

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Колледже, своевременное предоставление ежегодного 

отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет 

Директор Колледжа.

8.5. Планирование и контроль финансовой деятельности Колледжа 

осуществляется отделом бухгалтерского учета в установленном порядке.

8.6. Оплата труда работников Колледжа производится в соответствии с 

положением об оплате труда Колледжа.

9.Организация контроля и оценка деятельности Колледжа

9.1. Организация контроля деятельности Колледжа и ее оценка 

осуществляются Учредителем в следующих формах:

- отчет директора о деятельности Колледжа на заседании 

педагогического совета Колледжа;

- предоставление информации о текущей деятельности Колледжа по 

запросу Учредителя, Совета родителей или руководителей управленческих 

структур Колледжа;

- предоставление информации о деятельности Колледжа для 

подготовки отчетов в вышестоящие организации, курирующие деятельность 

Колледжа;

- проверка качества знаний обучающихся.

9.2. Проверка деятельности Колледжа осуществляется комиссиями, 

создаваемыми приказами или распоряжениями Учредителя, а также решением



педагогического совета Колледжа. Оценка деятельности Колледжа 

определяется Учредителем.

9.3. Итоги проверки деятельности Колледжа находят отражение в 

развернутых приказах директора и постановлениях педагогического совета 

Колледжа.

10. Изменения и дополнения в Положение о Колледже

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 

совета Колледжа.

10.2. Статьи настоящего Положения могут дополняться и изменяться по 

решению педагогического совета Колледжа .

10.3. Изменения и дополнения в Положение производятся в форме 

приложений.

10.4. Признание в установленном порядке каких-либо статей или 

пунктов настоящего Положения недействительными не влечет за собой 

недействительность Положения в целом. В этом случае в Положение вносятся 

новые, заменяющие их статьи или пункты, не противоречащие действующему 

законодательству.

11. Реорганизация и ликвидация Колледжа

11.1. Колледж может быть преобразован Учредителем и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в автономную 

некоммерческую организацию или фонд.

11.2. Колледж может быть ликвидирован по решению Учредителя или по 

решению суда.

11.3. При ликвидации Колледжа создается ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) в установленном законодательством РФ порядке. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходит полномочия по 

управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого юридического лица выступает в суде.

11.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов



имущество частного учреждения направляете на цели развития образования.

11.5. Ликвидация считается завершенной, а Колледж - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный 

реестр юридических лиц.

11.6. Полученные в безвозмездное пользование или арендуемые 

Учреждением здания, оборудование и другое имущество возвращаются их 

владельцам в установленном порядке.

11.7. Документы Учреждения передаются в установленном порядке 

организации - (правопреемник), при его отсутствии - на государственное 

хранение в орган местного самоуправления по месту регистрации учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.


