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I.  Общие положения 

 

1.1. Положение о Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении  «Набережночелнинский медицинский колледж»  составлено в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 г № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом колледжа. Настоящее положение регулирует 

деятельность государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (далее колледж). 
1.2.Колледж является некоммерческим  образовательным учреждением Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан.  

1.3.В своей деятельности колледж руководствуется  Федеральным Законом от 29.12.12 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», другими федеральными законами и законами Республики Татарстан,  указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Республики Татарстан, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Министров Республики 

Татарстан,  решениями федеральных и республиканских органов управления образованием, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, требованиям 

Международного стандарта ИСО 9001 системы менеджмента качества. 

1.4. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом, путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования, в том числе и платных. 

 1.5. Основными задачами колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах  со средним профессиональным 

образованием; 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- удовлетворение  потребностей  личности в интеллектуальном,  культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,  развитие  

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение  и  развитие  нравственных  и культурных ценностей общества; 

- развитие предпринимательской и иной, не запрещенной действующим 

законодательством деятельности, необходимой для достижения уставных целей и 

соответствующей этим целям. 

   1.6.  Колледж  реорганизуется и ликвидируется в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти Республики Татарстан. 

   1.7. Сведения о реорганизации, переименовании и ликвидации  колледжа представляются 

федеральному органу управления образованием. 

   1.8. Отношения между  учредителем и колледжем, не  урегулированные Уставом, 

определяются законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.  

    1.9.   Колледж имеет право юридического лица со дня его регистрации. 

    1.10. Лицензирование и государственная аккредитация колледжа осуществляются  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

    1.11. Колледж имеет право на ведение  образовательной деятельности и льготы,  

установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан,  со дня 

выдачи ему лицензии. 
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    1.12. Наименование колледжа может изменяться при реорганизации, изменении типа 

учреждения или государственной аккредитации  с обязательным указанием организационно-

правовой формы,  вида и профиля подготовки специалистов.  

    1.13. Колледж  имеет  в своей структуре отдел основного профессионального образования, 

включающий структурные подразделения теоретического и практического обучения, 

воспитательной деятельности, учебные отделения, методический кабинет, отдел 

дополнительного профессионального образования, подготовительные курсы,  учебные 

кабинеты и лаборатории и другие структурные подразделения. Колледж самостоятелен  в 

формировании своей структуры, за исключением создания, реорганизации, переименования и 

ликвидации филиалов.  

     1.14. В колледже реализуются образовательные  программы по подготовке специалистов 

среднего звена базовой и углубленной подготовки, дополнительные профессиональные 

образовательные  программы  среднего  профессионального образования, платные 

образовательные услуги для организаций и населения.  Деятельность колледжа по реализации 

указанных  образовательных  программ  (включая прием на обучение, выдачу документов об 

образовании,  предоставление прав,  социальных  гарантий и льгот обучающимся и работникам) 

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа и настоящим  Положением.  

     1.15. В колледже может осуществляться научно-исследовательская работа и инновационная 

деятельность. При этом в структуре колледжа могут создаваться соответствующие 

подразделения. 

 

II. Прием в колледж 

     2.1. Право поступления на обучение в Колледж имеют все граждане в соответствии с 

действующим законодательством независимо от национальности, языка, пола, возраста, 

состояния здоровья, социального и имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, партийной принадлежности и иных обстоятельств. Ограничение прав граждан на 

профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличие 

судимости может быть обусловлено только законом. 

     2.2.Объем и структура приема студентов в колледж на обучение за счет субсидий 

республиканского бюджета определяются в соответствии с государственным заданием,  

устанавливаемым ежегодно Министерством здравоохранения Республики Татарстан по 

согласованию с Министерством труда и занятости Республики Татарстан на основе 

четырехсторонних договоров между абитуриентом, учредителем, колледжем и работодателем.  

     2.3. Колледж  может  осуществлять целевой прием на основе договоров с соответствующими 

государственными  и  муниципальными органами. 

     2.4. Колледж вправе осуществлять прием на внебюджетной основе с оплатой затрат на 

обучение юридическими и физическими лицами согласно ежегодно составляемой смете. Объем 

и структура приема студентов в колледж для обучения на внебюджетной основе определяются 

колледжем самостоятельно. 

      2.5. В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку 

приема, колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема. 

      2.6. Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения в колледж 

устанавливаются федеральным органом управления образованием. Сроки приема документов 

от поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения устанавливаются колледжем 

самостоятельно. 
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       2.7.  Прием на обучение по образовательным программам среднего медицинского и 

фармацевтического образования осуществляется на основании Правил приема в колледж, 

разработанных в колледже самостоятельно в соответствии с нормативными правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

    2.8.  Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется на 

основании порядка приема, разработанного в Колледже самостоятельно в соответствии с 

нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

     2.9. Прием в колледж осуществляется  по  заявлению  лиц,  имеющих  среднее основное, 

общее, начальное и среднее профессиональное и высшее образование  на общедоступной  

основе. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Татарстан, колледжем при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. При приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с Правилами приема колледжа. 

     2.10. Зачисление  в  состав  студентов колледжа производится после представления  

документа об образовании (подлинника).  После зачисления на каждого студента колледжа 

формируется личное дело. 

 

III. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

    3.1. Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования в колледже определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами и разработанными на их 

основе  ППСССЗ и учебными планами по специальностям, реализуемым в колледже. 

    3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

    3.3. Программами подготовки специалистов среднего звена  устанавливаются сроки 

получения среднего профессионального образования с учетом различных форм обучения. 

    3.4. Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности 

определяется образовательными программами среднего профессионального образования. 

Содержание среднего профессионального образования обеспечивает получение квалификации. 

   3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

    3.6. Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим специальностям 

среднего профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разрабатываются колледжем на основе требований 
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соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

    3.7. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. Учебный план образовательной программы 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. 

    3.8. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

используются различные образовательные технологии, в том числе, электронное обучение. 

    3.9. Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

   3.10. Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает 

проведение практики обучающихся в соответствии с Положением о практике колледжа. 

   3.11. Колледж при возникновении необходимости обновляет образовательные программы 

среднего профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

   3.12. В колледже образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В соответствии  с Законом о государственных языках Республики 

Татарстан в учебные планы может вводиться изучение татарского языка и литературы за счет 

вариативной части ФГОС.  

   3.13. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными колледжем 

учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий по каждой специальности среднего 

профессионального образования. 

     3.14. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

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

образования. 

   3.15. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, изучают 

общеобразовательные предметы на первом курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. 

    3.16. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом колледжем могут быть изменены сроки получения 



 

 6 

образования с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Для лиц,  имеющих среднее или высшее медицинское  образование   или  иной  

достаточный  уровень предшествующей  подготовки  и (или) способностей,  допускается 

обучение по сокращенным или ускоренным  образовательным  программам среднего и 

дополнительного медицинского или фармацевтического образования. Обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом колледжа. 

    3.17. Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц. 

    3.18. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 

программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 

недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

    3.19. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

    3.20. 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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических 

часов в неделю. 

    3.21. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25-35 человек. Исходя из 

специфики колледжа учебные занятия могут проводиться образовательной организацией с 

группами обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 

разделением группы на подгруппы. Колледж вправе объединять группы обучающихся при 

проведении учебных занятий в виде лекций. 

    3.22. 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, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

   3.23. Колледж самостоятельно устанавливает систему оценок при промежуточной аттестации. 

   3.24. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 



 

 7 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

     3.25. Организация практической подготовки обучающихся осуществляется на основании 

договоров на возмездное оказание услуг в сфере образовательной деятельности, заключенных 

между колледжем и медицинскими и фармацевтическими организациями, осуществляющие 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

    3.26. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, проходят государственную итоговую 

аттестацию. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из колледжа, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому колледжем. 

     3.27. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 

общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем 

общем образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

бесплатно. 

    3.28. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по должности 

служащего, то по результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в себя проведение 

практики, обучающийся получает свидетельство о должности служащего. Присвоение 

квалификации по этой должности проводится с участием работодателей. 

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

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

обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

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

    3.30. Дополнительное профессиональное образование в колледже осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

   3.31. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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    3.33. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

   3.34. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации.  

    3.35. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются колледжем на основе 

примерных дополнительных профессиональных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

    3.36. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

государственной службе. 

    3.37. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования к результатам освоения образовательных программ. 

   3.38. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании. 

    3.39. Дополнительные профессиональные образовательные программы могут 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также полностью или частично в форме стажировки. 

    3.40. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

     3.41. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой колледжем самостоятельно. 

     3.42. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

     3.43. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

     3.44.Сроки и формы дополнительного профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с графиком циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, утвержденным директором колледжа и Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан. 
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     3.45.Количественный и качественный состав слушателей отдела дополнительного 

профессионального образования определяется с учетом реальной потребности учреждений 

здравоохранения в последипломном обучении специалистов. 

    3.46.При невыполнении требований учебного плана, нарушении Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся в колледже слушатели могут быть отчислены. В этих случаях 

выдается справка об их пребывании на учебе с указанием конкретных сроков. 

 

IV. Управление колледжем 

     4.1.Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются уставом колледжа в 

соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «Об 

автономных учреждениях» и иными федеральными законами. 

    4.2.Органами управления колледжа являются Наблюдательный совет, директор колледжа, а 

также иные предусмотренные федеральными законами и уставом колледжа органы. 

    4.3.Наблюдательный совет является высшим органом управления колледжем. Деятельность 

наблюдательного совета регламентируется уставом колледжа. Вопросы, относящиеся к 

компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим 

органам колледжа. 

    4.4.Руководитель колледжа является единоличным исполнительным органом управления 

колледжем. 

   4.5. Устав колледжа, изменения и дополнения к нему принимаются общим собранием  

работников и представителей обучающихся по рекомендации Наблюдательного совета, 

согласовывается Министерством земельных и имущественных отношений РТ  и  утверждаются 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан. 

   4.6. В колледже создается  выборный  представительный  орган  - Совет колледжа (далее 

именуется - Совет). В состав  Совета входят директор колледжа, представители всех категорий 

работников,  обучающихся,  а также заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций. Председателем Совета является директор. Другие члены Совета избираются 

общим собранием. Срок полномочий Совета не может превышать 5 лет. В колледже 

функционируют и  иные  органы самоуправления:  педагогический и  методический советы, 

другие органы. Порядок выборов, деятельность и полномочия органов самоуправления  

определяются   соответствующими Положениями колледжа. 

    4.7. Непосредственное  управление колледжем осуществляет  директор. Порядок занятия 

должности директора  определяется  Уставом колледжа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Директор колледжа в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации и Республики Татарстан и  Уставом  действует  от 

имени колледжа,  представляет его во всех  организациях,  заключает договоры,  в  том числе 

трудовые договоры (контракты),  выдает доверенности, открывает счета в банке, в пределах 

своей компетенции  издает приказы и дает указания,  обязательные для всех работников и 

обучающихся. 

    4.8. Директору   совмещение  его должности с другой оплачиваемой руководящей 

должностью,  кроме научного  и  научно-методического  руководства,  внутри или вне 

колледжа не разрешается.  

   4.9. Директор   в  соответствии  с законодательством Российской Федерации  назначает и 

освобождает от должности  работников, определяет должностные обязанности работников.  
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   4.10. Разграничение полномочий между Наблюдательным советом и  директором   

определяется Уставом колледжа. 

V. Обучающиеся колледжа 

    5.1.К обучающимся колледжа относятся  студенты и   слушатели. Студентом колледжа (далее 

именуется - студент) является  лицо,  зачисленное приказом  директора  в колледж для 

обучения по образовательной  программе  базовой или углубленной  подготовки как для 

получения среднего медицинского или фармацевтического образования впервые, так и для 

получения второго среднего медицинского или фармацевтического  образования.  

Слушателем колледжа (далее именуется - слушатель) является лицо, зачисленное 

приказом директора  в колледж для  обучения на подготовительных курсах или освоения 

дополнительных профессиональных образовательной программ, в том числе образовательных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со 

средним медицинским или фармацевтическим образованием. 

Правовое положение  слушателя  в части получения образовательных услуг 

соответствует статусу  студента  соответствующей формы обучения. 

     5.2.Получение впервые среднего медицинского или фармацевтического образования по 

программе углубленной подготовки лицом, имеющим среднее медицинское или 

фармацевтическое образование базовой подготовки, не рассматривается как получение второго 

среднего медицинского или фармацевтического образования. При этом за указанным лицом 

сохраняются все права, связанные с получением среднего медицинского или 

фармацевтического образования впервые.  

      5.3.Права и обязанности обучающихся в колледже определяются  законодательством 

Российской Федерации и Республики Татарстан и Уставом колледжа.  

     5.4.Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

     5.5.Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться  при  этом льготами,  

установленными законодательством Российской Федерации о труде и об образовании. Форма 

справки-вызова,  дающей  право  на предоставление по месту работы дополнительного 

оплачиваемого  отпуска  и  других льгот, связанных с обучением в колледже,    утверждается 

федеральным органом управления образованием. 

    5.6.Студенты имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении  вопросов  деятельности колледжа,  в том числе через 

органы самоуправления и общественные организации; 

- обжаловать приказы  и  распоряжения администрации колледжа в установленном  

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан порядке; 

- бесплатно пользоваться библиотекой,  информационными  ресурсами,  услугами учебных, 

социально-бытовых и других подразделений колледжа в порядке, установленном его 

уставом. 

     5.7.Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное  образование 

на бюджетной основе,  в установленном порядке обеспечиваются государственными 

академическими или социальными стипендиями.  Студенты вправе получать стипендии, 

выплачиваемые физическими или юридическими лицами, а также иные стипендии. 

    5.8.Колледж, в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, самостоятельно в  

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан  

разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает в 

зависимости от их материального положения и академических успехов стипендии и иные  
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социальные  пособия  и льготы. 

За успехи в освоении образовательных программ,  в научно-исследовательской и другой 

работе для студентов  устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения. 

    5.9.По  медицинским  показаниям  и в других исключительных случаях студенту 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленном федеральным органом 

управления образованием. 

     5.10.Студент имеет право на переход в  колледже,  где он обучается,  с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке,  определяемом 

колледжем. 

     5.11.Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного  из  колледжа,  а 

также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем 

профессиональном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяются Уставом колледжа и соответствующим Положением, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Перевод студентов из одного среднего профессионального учебного заведения в другое 

среднее профессиональное учебное  заведение  или из  высшего  учебного  заведения в среднее 

профессиональное учебное заведение осуществляется в соответствии с  порядком,  

установленным федеральным органом управления образованием и соответствующим 

Положением,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

     5.12. За  восстановление на обучение,  прием для продолжения обучения после отчисления  

из  другого  среднего  профессионального учебного заведения,  перевод с одной 

образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного  среднего  

профессионального учебного заведения в другое плата не взимается,  если лицо получает 

среднее  профессиональное  образование  за  счет бюджетных средств и при наличии 

бюджетных мест. 

      5.13.За невыполнение учебного плана по специальности в  установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, 

нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа. Не допускается отчисление 

обучающихся по инициативе администрации  во время их болезни,  каникул, академического 

отпуска по беременности и родам.  Порядок отчисления студентов определяется Уставом 

колледжа и соответствующим Положением.  

     5.14.Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня 

лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня,  не рассматривается 

как получение второго  среднего  профессионального образования.  При этом за указанным 

лицом сохраняются все права,  связанные с получением среднего профессионального 

образования впервые. 

 

 

VI. Работники колледжа 

      6.1. К работникам Колледжа относятся административно-управленческий персонал, 

специалисты, учебно-вспомогательный персонал, служащие, технические исполнители и 

рабочие. Соотнесение должностей работников по категориям производится в соответствии с 

действующим законодательством. К педагогической деятельности в колледже допускаются 

лица, имеющие, как правило, высшее профессиональное образование. Образовательный ценз 
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указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

     6.2.Право поступления на работу в Колледж имеют все граждане в соответствии с 

действующим законодательством. Не допускается установление при приеме на работу каких бы 

то ни было прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, 

пола, социального происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и профессиональным 

союзам, а равно других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

     6.3.Работники  колледжа имеют право: 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- участвовать в управлении  колледжем в порядке, определяемом его Уставом; 

- избирать и быть избранными в Наблюдательный Совет, Совет колледжа  и  другие  

выборные органы,  участвовать  в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа,  

в  том  числе через органы самоуправления и общественные организации; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан порядке; 

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение своей профессиональной деятельности,  бесплатно пользоваться библиотекой, 

информационными ресурсами,  услугами учебных,  учебно-методических, социально-

бытовых    и  других подразделений колледжа в соответствии с его Уставом и (или) 

Коллективным договором. 

      6.4.Педагогические работники имеют  право  выбирать самостоятельно методы  и средства  

обучения,  обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. Не допускается  

использование  антипедагогических  методов воспитания,  связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для 

жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

     6.5.Работники  колледжа обязаны соблюдать Устав колледжа,  Правила внутреннего 

трудового  распорядка, строго следовать профессиональной этике,  качественно выполнять  

возложенные  на  них функциональные обязанности. Педагогические работники обязаны 

обеспечивать высокую  эффективность  образовательного  процесса,  систематически 

заниматься повышением своей квалификации. 

     6.6.Руководство колледжа создает необходимые условия для повышения квалификации  

работников.  Повышение квалификации работников может осуществляться за счет бюджетных 

и внебюджетных средств колледжа.  Повышение квалификации педагогических работников 

проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или)  стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учебных заведениях,  

в научных, научно-методических и других учреждениях и организациях, путем подготовки и 

защиты диссертаций или в других формах. В соответствии с ФГОС все преподаватели 

специальных дисциплин проходят обязательную стажировку  один раз в три года на рабочих 

местах клинических баз лечебно-профилактических и фармацевтических организаций. 

    6.7.Руководящие и педагогические работники колледжа проходят аттестацию в порядке,  

устанавливаемом федеральным органом управления  образованием и Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан. 

    6.8.Работники колледжа в порядке,  установленном законодательством Российской 

Федерации и Коллективным договором, пользуются правом на сокращенную 

продолжительность рабочего  времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, другими 
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правами, социальными гарантиями и льготами. Учебная нагрузка на учебный год для 

преподавателей колледжа, оговариваемая в трудовом договоре (контракте), не должна 

превышать 1440 часов. 

      6.9.За успехи в профессиональной деятельности колледжа для работников устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. Выбор форм поощрения 

осуществляется руководителем колледжа. 

     6.10.Увольнение  преподавателей колледжа по инициативе администрации, связанное с 

сокращением  их численности или штата работников,  осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

VII. Экономика колледжа 

    7.1.Имущество колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об 

отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за колледжем.  

    7.2. Земельный  участок, необходимый для выполнения колледжем своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Собственником 

имущества и земельного участка является Республика Татарстан в лице Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.  

    7.3. Колледж в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования 

и распоряжения им в пределах, установленных законодательством и договором о закреплении 

имущества.  

    7.4. Колледж не вправе без согласия учредителя и уполномоченного органа по 

имущественным отношениям распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленными за ним или приобретенными колледжем за счет 

средств, выделенных ему на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 

числе и недвижимым имуществом, колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 

     7.5. Источниками формирования  имущества  и  финансирования деятельности  колледжа 

являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства от оказания платных услуг; 

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от использования собственности Колледжа; 

- гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие 

из целей Колледжа и его основных видов деятельности; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

     7.6. Затраты на производственную (профессиональную) практику студентов колледжа, 

обучающихся на бюджетной и паритетной основе, предусмотренную государственным 

образовательным стандартом  среднего профессионального  образования,  финансируются за 

счет средств соответствующего бюджета. 

     7.7. Финансирование   деятельности колледжа, связанной с реализацией дополнительных 

профессиональных  образовательных программ  среднего  профессионального  образования,  

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом. 



 

 14 

    7.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в 

результате пожертвований российских, иностранных юридических и физических лиц и 

приобретенное за счет этих средств имущество, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и права на интеллектуальную собственность поступают в самостоятельное  

распоряжение колледжа и учитываются на отдельном балансе.  

     7.9. Колледж вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с согласия учредителя, 

уполномоченного органа по имущественным отношениям. 

    7.10. Колледж использует закрепленное за ним имущество и имущество приобретенное на 

средства, выделенные ему учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 

закрепленных в уставе колледжа. 

    7.11. Колледж в соответствии с законодательством  Российской  Федерации и Республики 

Татарстан  и Уставом может осуществлять платную образовательную деятельность.  Платная 

образовательная  деятельность колледжа не может быть осуществлена взамен и (или) в рамках 

образовательной  деятельности,  финансируемой  за  счет  бюджетных средств. 

Размер оплаты  за  получение платных образовательных услуг устанавливается директором  

колледжа в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Колледж может оказывать дополнительные платные образовательные и иные услуги сверх 

соответствующих образовательных программ и федерального государственного 

образовательного стандарта по договорам с физическими и юридическими лицами,  в  том  

числе  студентам,  обучающимся  за счет бюджетных средств (на добровольной основе). 

    7.12. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий,  не  противоречащих  законодательству  

Российской  Федерации и РТ и Уставу колледжа. 

   7.13.  Колледж самостоятельно в установленном законодательством Российской  Федерации и 

Республики Татарстан порядке и на основании Коллективного договора, определяет  виды  и  

размеры надбавок,  доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,  

направляемых  на оплату труда от бюджетной и внебюджетной деятельности. 

 

VIII. Международная и внешнеэкономическая деятельность колледжа 

 

    8.1. Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной,  научной и иной деятельности в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и Республики Татарстан. 

 Международное сотрудничество колледжа  осуществляется на основе 

межгосударственных договоров,  договоров между федеральным органом управления 

образованием,  или иным государственным органом управления образованием, или органом 

местного самоуправления и соответствующими органами управления образованием 

иностранных государств, а также договоров,  заключенных колледжем с иностранными 

образовательными учреждениями,  с иностранными физическими и (или) юридическими 

лицами.  

    8.2. Колледж имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность  в  соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 
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