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1.Нормативные ссылки 

 

При разработке положения использованы следующие нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (редакция от 05.02.2018); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273 ФЗ 

(ред. от 07.03.2018); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.06.2013 N 28785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.06.2016 N 42388); 

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.02.2015, 

регистрационный No36204); 

- Постановление Минтруда РФ от 21.08.98 г. № 37 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих» (редакция Минтруда РФ от 

27.03.2018); 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2015 г. №06-1706 «Разъяснения о 

продолжительности и режиме рабочего времени педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной 

формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (направлены письмом 

Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Устав ФГБОУ ВО «СГУВТ» с изменениями (http://www.nsawt.ru/info/charter/index.html). 

При пользовании настоящим положением целесообразно проверить действие ссылочных 

документов по официальным источникам, используя информационный указатель «Консультант 

плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим положением 

следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку». 

2. Общие положения 

 

2.1. Новосибирское командное речное училище имени С.И. Дежнева (далее по тексту – 

Училище) является структурным подразделением среднего профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее по тексту – Университет) и 

по подчиненности отнесено к Советнику при ректорате Университета.  

2.2. В своей деятельности Училище руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными актами 

Университета. 

2.3. Основные  задачи деятельности Училища: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием для водного транспорта и смежных отраслей;  

- воспитание у курсантов (студентов) чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным, морским и речным традициям, духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации Училища и Университета, формирование у курсантов (студентов)  гражданской позиции. 

2.4. Основными видами деятельности Училища являются: 

http://www.nsawt.ru/info/charter/index.html
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-  реализация образовательных программ среднего профессионального образования; 

- формирование контингента курсантов (студентов) в пределах государственного задания 

(контрольных цифр приема) на обучение; 

- разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования. 

2.5. В целях обеспечения осуществления образовательной деятельности Училище вправе 

осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом Университета. 

2.6. Лицензирование образовательной деятельности, аттестацию образовательных программ, 

государственную аккредитацию Училище проходит в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в составе Университета. 

3.Организационная структура 

 

3.1. Структурные подразделения Училища создаются для реализации задач и целей Училища, 

выполнения его функций. В Училище могут быть созданы учебные, воспитательные, 

административные, хозяйственные и иные структурные подразделения. 

3.2. Училище несет ответственность за свою деятельность перед Университетом, каждым 

курсантом (студентом), государством, обществом. Управление Училищем осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 

Положением и иными локальными актами Университета на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

3.3. Структура органов управления Училищем: 

1. Начальник училища; 

2. Совет Училища;  

3. Педагогический совет Училища; 

4. Дисциплинарная комиссия. 

3.4. Непосредственное управление деятельностью Училища осуществляет начальник 

училища, назначаемый на должность приказом Ректора Университета из числа лиц, имеющих опыт 

учебно-методической и (или) научной и организационной работы в учебных заведениях высшего или 

среднего профессионального образования или опыт административной работы в отраслевых 

организациях не менее 5 лет.  
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3.5. Начальник Училища действует  в пределах полномочий, определенных настоящим 

Положением. Начальник Училища несет персональную ответственность за результаты работы 

Училища. Начальник Училища не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

3.6. Начальник Училища обладает следующими правами и обязанностями: 

- организует работу Училища; 

- в пределах полномочий, предоставляемых настоящим Положением, издает распоряжения и 

инструкции, обязательные для работников Училища и курсантов (студентов); 

- готовит проекты приказов на зачисление, восстановление, отчисление, переводы, 

предоставление академических отпусков курсантов (студентов); 

- организует выполнение решений органов управления Университета и представляет отчеты 

об их выполнении; 

3.7. Общее руководство Училищем осуществляет выборный представительный орган - Совет 

Училища. Председателем Совета Училища является начальник Училища. 

3.8. Срок полномочий Совета Училища определяется Положением о Совете Училища, но 

не может превышать 5 лет. 

3.9. Положение о Совете Училища утверждается Ректором. 

3.10. К компетенции Совета Училища относятся: 

-определение концепции и основных направлений развития Училища; 

-подготовка изменений и дополнений настоящего Положения для последующего утверждения 

Ректором; 

-установление и изменение структуры Училища для последующего рассмотрения и принятия 

Ученым советом Университета и утверждения Ректором. 

-обсуждение любых вопросов деятельности Училища и принятие по ним решений или 

рекомендаций; 

- текущий контроль качества образовательной деятельности Училища; 

-  привлечение финансовой помощи для реализации образовательной деятельности Училища; 

-иные вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о Совете Училища. 

3.11. Коллегиальным совещательным органом Училища является Педагогический совет, в 

состав которого входят: начальник Училища, заместители начальника училища, а также все 

педагогические работники Училища. Председателем Педагогического совета является начальник 

Училища. 
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3.12. Срок полномочий Педагогического совета Училища устанавливается Положением о 

Педагогическом совете Училища. 

3.13. Педагогический совет Училища принимает решения по следующим вопросам: 

-принятие локальных актов Училища, утверждение которых отнесено к компетенции 

Педагогического совета Училища; 

-определение направлений учебной деятельности Училища для последующего согласования с 

Университетом; 

-определение концепции и основных направлений развития Училища в учебной деятельности; 

-рассмотрение ежегодных и иных отчетов начальника училища и иных должностных лиц; 

-осуществление иных полномочий в соответствии настоящим Положением, 

законодательством Российской Федерации. 

3.14.  Дисциплинарная комиссия – совещательный орган Училища по вопросам соблюдения 

дисциплины, успеваемости, соблюдение правил проживания в общежитии курсантами Училища. За 

совершение грубого дисциплинарного проступка курсант  заслушивается на Дисциплинарной 

комиссии. 

3.15. В состав Дисциплинарной комиссии входят: председатель дисциплинарной комиссии, 

заместитель председателя, члены комиссии из числа руководящего и педагогического состава 

училища, а также старшина училища. Начальник Училища является председателем Дисциплинарной 

комиссии. 

3.16. Задачами Дисциплинарной комиссии являются: 

а) объективное рассмотрение конфликтной ситуации с учетом прав и обязанностей 

курсанта; 

б) профилактика правонарушений среди курсантов; 

в) профилактика неуспеваемости среди учащихся; 

г) поиск эффективных подходов, способов, средств и методов по воспитанию личного 

состава курсантов, старшин в духе непреклонного выполнения распорядка дня и соблюдения 

твёрдой дисциплины. 

3.17. Решения дисциплинарной комиссии доводятся до сведения преподавателей, 

воспитателей, педагогов-организаторов, педагога-психолога, социального педагога, старших 

воспитателей, законных представителей, а до сведения курсантов, рассмотренных на комиссии – под 

роспись. 
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3.18. Для рассмотрения вопросов, касающихся несовершеннолетних курсантов, в работе 

комиссии обязательно участие социального педагога и педагога - психолога. 

3.19. В случае неявки курсанта без уважительной причины, дисциплинарная комиссия 

выносит решение без его участия и доводит до сведения не явившегося. Об уважительных причинах 

своего отсутствия курсант и его законные представители должны уведомить секретаря заранее. 

3.20. Дисциплинарная комиссия вносит предложения о применении к лицам, совершившим 

проступки: 

а) следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление, выселение из 

общежития; 

в) меры общественного порицания: порицание, предупреждение о недопущении 

подобного впредь и определение испытательного срока до конкретной даты (на месяц, квартал, 

полугодие, учебный год). 

Выселение из общежития курсанта, не достигшего совершеннолетнего возраста, 

осуществляется после решения вопроса о его дальнейшем размещении и только в присутствии его 

законных представителей. 

Дисциплинарная комиссия может ограничиться воспитательной беседой, в случае если 

курсант: 

-проявил глубокое осознание своей вины; 

-принял меры к устранению последствий своего проступка; 

-загладил свою вину полностью или частично перед пострадавшими от его действий; 

-восстановил полностью по его вине утраченное имущество; 

-дал письменное обязательство больше не совершать подобных и иных проступков, связанных 

с нарушением дисциплины. 

3.21. Грубым дисциплинарным проступком (нарушением) является: 

-нарушение правил взаимоотношений между курсантами; 

-самовольное оставление Училища или установленного за пределами училища места 

проведения занятий, стажировки, практики, общежития, неявка в срок без уважительных причин на 

учёбу при увольнении из расположения Училища, а также из отпуска или лечебного учреждения; 

-умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное использование имущества 

университета; 

-академическая неуспеваемость курсанта, позволяющая, в соответствии с требованиями 

настоящим Положением, принять решение об отчислении последнего. 
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3.22. Решение дисциплинарной комиссии принимаются большинством голосов. При равном 

количестве голосов, решение принимается в пользу курсанта. 

3.23. Вопросы, не указанные в настоящем разделе, регулируются распоряжением начальника 

училища. 

3.24. В Училище не допускается деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

4. Обучающиеся в Училище. Основные права и обязанности 

 

4.1. Обучающиеся в Училище именуются курсантами (очная форма обучения) и студентами 

(заочная форма обучения). Курсантом (студентом) является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом Ректора Университета в число курсантов (студентов) Университета для 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования, 

соответствующим международным и национальным требованиям к подготовке членов экипажей 

морских судов и судов внутреннего водного плавания  в соответствии со п.10 Приказа Минтранса 

России от 15.03.2012 г. №62 и п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

31.05.2005 г. №349. 

4.2. Учебно-воспитательная подготовка курсантов обеспечивает организацию и поддержание 

внутреннего порядка в Училище применительно к требованиям, установленным для членов 

экипажей морских судов и судов внутреннего плавания, и включает строевую подготовку, несение 

дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию. 

4.3. Курсант и его законный представитель (для лиц моложе 18 лет), студент обязан быть 

письменно ознакомлен с особенностями обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования, соответствующей международным и национальным требованиям к 

подготовке членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания до начала 

обучения. В случае отказа курсанта или его законного представителя, студента от соблюдения 

особенностей обучения по основной образовательной программе среднего профессионального 

образования, соответствующей международным и национальным требованиям к подготовке членов 

экипажей морских судов и судов внутреннего транспорта, курсанту и студенту может быть отказано 

в приеме на обучение. 

4.4. Курсанты, обучающиеся в Училище по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, имеют право на бесплатное питание и форменную одежду по 

нормам и в порядке, определенным Учредителем. 
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Курсанты, обучающиеся по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

приобретают обмундирование самостоятельно, питание данных курсантов осуществляется по 

договорам на оказание услуг по организации питания, заключенных между Университетом и 

законным представителем курсанта. 

4.5. Курсанты (студенты) наделены академическими правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета. 

4.6. Курсанты (студенты) обязаны: 

4.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

4.6.2. Носить установленную форму одежды. 

4.6.3. Соблюдать требования настоящего Положения, иных локальных актов Университета. 

4.6.4. Бережно относиться к имуществу Университета; 

4.6.5.Уважать преподавателей, быть корректным во взаимоотношениях не допускать грубость 

и оскорбления по отношению к товарищам и окружающим. 

4.6.6.Соблюдение иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. За успехи в учебе и активное участие в общественной работе для курсантов (студентов) 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения: 

- снятие ранее наложенного взыскания; 

- благодарность, объявленная лично или перед строем; 

- благодарность, отраженная в приказе Ректора Университета; 

- награждение ценным подарком или денежным вознаграждением, по согласованию с 

Ректором Университета; 

- награждение грамотой; 

- направление благодарственного письма законным представителям курсанта; 

- иные формы поощрения. 

4.8. За нарушение обязанности по добросовестному освоению образовательной программы, 

нарушение требований настоящего Положения, иных локальных актов Университета, к курсантам 

(студентам) могут быть применены следующие взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- отчисление. 

4.9.  В случае причинения курсантом (студентом) ущерба имуществу Университета, курсант 

(студент)/его законный представитель обязаны возместить причиненный ущерб. 

5. Прием в Училище. Отчисление из Училища 

 

5.1. Порядок приема в Университет для обучения в Училище по программам среднего 

профессионального образования определяется ежегодными правилами приема на обучение в 

Университет по программам среднего профессионального образования, разработанными в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и утвержденными Ректором 

Университета. 

5.2. Училище обязано ознакомить поступающих и их родителей (законных представителей) 

с Положением об Училище, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Университета и иными документами, 

установленными правилами приема. 

5.3. Количество граждан, принимаемых на первый курс в Университет для обучения в 

Училище по программам среднего профессионального образования  за счет средств федерального 

бюджета, а также на платной основе и структура их приема определяются Ученым советом 

Университета в рамках контрольных цифр приема, устанавливаемых Университету уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в установленном законодательством РФ порядке.  

5.4. На первый курс для обучения принимаются лица, имеющие основное общее, среднее 

общее среднее или высшее профессиональное образование.  

5.5. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является 

общедоступным. Вступительные испытания для поступления в Университет для обучения в 

Училище по программам среднего профессионального образования не проводятся. При поступлении 

учитывается средний балл документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации.  

5.6. Организацию приема граждан в Университет для обучения в Училище по программам 

среднего профессионального образования и их зачисление осуществляет приемная комиссия 

Университета. Председателем приемной комиссии является Ректор Университета.  

5.7. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о приемной комиссии Университета.  
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5.8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) согласно приказу Ректора Университета организуют 

заместители ответственного секретаря приемной комиссии – ответственные секретари отборочных 

комиссий.  

5.9. На каждого курсанта (студента) формируется в установленном порядке личное дело. 

5.10. Поступающие, предоставившие в приемную подкомиссию Университета заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5.11. В случае выявления фактов неправомерного зачисления поступающего на основании 

предоставленных им заведомо подложных документов об образовании, курсант (студент)  подлежит 

отчислению в установленном порядке и несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

5.12. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Университета. 

5.13. Перевод курсантов (студентов) внутри Училища с одной специальности на другую 

специальность, с одной формы обучения на другую, перевод курсантов (студентов) Училища в 

другие учебные заведения производится в соответствии с локальными актами Университета, 

законодательством Российской Федерации. 

5.14. Перевод курсанта (студента) с обучения с полным возмещением затрат на обучение за 

счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с локальными актами 

Университета. Решение о переводе курсанта (студента) с обучения с полным возмещением затрат на 

обучение за счет средств федерального бюджета принимается специально создаваемой комиссией 

большинством голосов. Перевод оформляется приказом Ректора Университета. 

5.15. Восстановление лиц, ранее отчисленных из Университета для обучения в Училище по 

программам среднего профессионального образования, производится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в течение пяти лет с момента отчисления курсанта 

(студента) из Университета. Плата за восстановление не взимается. 

5.16. Курсанты (студенты) могут быть отчислены: 

1) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом на обучение в другую 

образовательную организацию; 

2) по состоянию здоровья; 
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3) в связи с завершением обучения; 

4) как не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

5) в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6) в связи с систематическим непосещением занятий курсантом, неуспеваемостью 

курсанта. 

7) за неисполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии, иных локальных 

нормативных актов Университета; 

8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым курсант (студент) 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения; 

9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим; 

10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 

5.17. Отчисление из Университета может быть обжаловано в установленном порядке. 

5.18. При отчислении курсанта (студента) из Университета ему в установленном порядке 

выдается находящийся в личном деле документ об образовании, на основании которого он был 

зачислен. 

6.Образовательная деятельность Училища 

6.1. Организация образовательного процесса в Училище осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации настоящим Положением и иными локальными актами 

Университета. 

6.2. Содержание образования в Училище определяется программами подготовки 

специалистов среднего звена, разработанные в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

6.3. Учебный год для курсантов очной формы обучения в Училище, как правило, начинается 1 

сентября, делится на семестры и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности). Продолжительность зимнего и летнего каникулярных 

отпусков курсантов определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации и локальными актами Университета. Сроки начала и окончания учебного года в Училище 

для обучающихся по заочной форме устанавливаются соответствующими учебными планами.  

6.4. Перенос сроков начала учебного года, но не более чем на два месяца, осуществляется 

Ректором Университета по согласованию с Ученым советом Университета. 

6.5. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования устанавливаются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

6.6. На каждый учебный год приказом Ректора Университета в каждой группе назначается 

старшина и его помощник.  

6.7. Для всех видов аудиторных занятий, кроме практики курсантов устанавливается 

продолжительность одного академического часа - 45 минут. 

6.8. Качество освоения основных профессиональных образовательных программ в Училище 

оценивается путем текущего контроля успеваемости, предварительного (рубежного) контроля, 

промежуточной аттестации курсантов, и итоговой государственной аттестации выпускников, 

порядок проведения которых регламентируется соответствующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Университета. 

6.9. Практика курсантов (студентов) проводится в Училище, предприятиях и организациях 

водного транспорта. Порядок организации и проведения практики регламентируется 

соответствующими нормативными актами Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами Университета и Училища. 

6.10. Основными видами занятий в Училище являются: лекция, консультация, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, индивидуальное собеседование, тренинг, деловая игра,  

конференция («круглый стол»), практика, самостоятельная работа, коллоквиум. Курсанты (студенты) 

выполняют: контрольные работы, рефераты, практикумы, лабораторные работы, курсовые работы, 

выпускные квалификационные (дипломные) работы (проекты) и другие виды письменных работ. 

Училище вправе устанавливать и проводить другие виды учебных занятий. Приоритет отдается 

активным формам обучения, имеющим практическую направленность, внедрению инновационных 

обучающих систем и технологий. 

6.11. Знания, умения и навыки курсантов (студентов) при текущем контроле успеваемости, 

предварительной, промежуточной и итоговой государственной аттестациях, а также результаты 

практики определяются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
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(неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено». 

Получившие оценку «неудовлетворительно» или отметку «не зачтено» имеют право 

повторной сдачи экзамена или зачета. Пересдача экзамена или зачета по одному предмету 

допускается не более двух раз. При получении курсантом (студентом) повторно оценки 

«неудовлетворительно» или отметки «не зачтено» окончательное решение об уровне его 

подготовленности принимает комиссия, назначаемая начальником Училища или лицом его 

замещающим. Курсант (студент), знания которого комиссией оценены как неудовлетворительные, 

подлежит отчислению. 

6.12. Перенос сроков сдачи экзаменов (зачетов) или предоставления курсантам (студентам) 

возможности сдачи экзаменов (зачетов) по индивидуальному графику допускается в 

исключительных случаях по личному рапорту (заявлению) курсанта (студента) при наличии 

уважительных причин с разрешения начальника Училища. 

6.13. Пересдача экзаменов в последнем семестре теоретического обучения с целью 

повышения оценок разрешается не более чем по двум ранее изучавшимся дисциплинам по личному 

рапорту (заявлению) курсанта (студента), комиссионно, с разрешения начальника Училища. 

6.14. Курсанты (студенты) допускаются к сдаче экзамена (зачета) при условии успешного 

выполнения письменных работ и ликвидации имеющихся задолженностей по данной дисциплине. 

6.15. Курсанты (студенты), имеющие задолженности по результатам сессии, должны 

ликвидировать ее в установленные сроки. Продление сроков ликвидации задолженностей 

допускается при наличии уважительных причин с разрешения начальника Училища. 

6.16. Курсанты (студенты), выполнившие учебный план в полном объеме, допускаются к 

итоговой государственной аттестации. Требования к итоговой государственной аттестации 

определяются государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности), законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

6.17. Прошедшим в установленном порядке итоговую государственную аттестацию курсантам 

(студентам) на основании решения Государственной аттестационной комиссии выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и приложение к диплому. 

6.18. Выпускникам, имеющим оценки «отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин 

учебного плана, вносимых в приложение к диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в это 

приложение, - оценку «хорошо», прошедшим все виды аттестационных испытаний, входящих в 
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итоговую государственную аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

 

7. Правила в помещениях и на территории Училища 

 

7.1. Курсанты (студенты) обязаны приходить на учебу без опозданий. Войдя в здание, 

мужчины снимают головные уборы. Верхнюю одежду следует сдать в гардероб или специально 

отведенные места хранения. 

7.2. В одежде курсантам (студентам) запрещено носить детали, подчеркивающих 

принадлежность к субкультуре (обилие металлических цепей, булавок, заклепок и т.п.). Запрещены 

пирсинг, татуировки. Обилие драгоценных украшений, особенно массивных, также не принято. 

7.3. В Училище принято обращаться друг к другу на «Вы». При общении курсанты, студенты, 

преподаватели, сотрудники не допускают по отношению друг к другу фамильярности, громкой речи, 

ненормативной лексики. Недопустимо публичное выяснение отношений – между курсантами 

(студентами), между курсантами (студентами) и преподавателем. 

7.4. С целью обеспечения безопасности и предотвращения правонарушений, в Училище 

действует пропускная система. При входе в Училище находится охранник и/или дежурный вахтер. 

Входящие обязаны предъявить документы, удостоверяющие личность, в развернутом виде. 

7.5. Если у входных дверей образовалась очередь, курсанты (студенты) должны пропускать 

преподавателей и сотрудников, мужчины - женщин. 

7.6. Курсанты (студенты), преподаватели и сотрудники при встрече обязательно здороваются, 

соблюдая такую последовательность: курсанты (студенты) приветствуют преподавателей, мужчины - 

женщин, младшие по возрасту или должности - старших.  

7.7. Курение в помещениях и на территории Училища, пользование открытым огнем 

запрещено. 

7.8. Курсанты обязуются строго выполнять правила ношения форменной одежды, быть всегда 

чисто и опрятно одетыми. Курсанты и старшины носят на форменной одежде знаки различия 

установленного образца. Ношение спортивной одежды в пределах училища разрешается во время 

спортивных занятий, соревнований и тренировок. 

7.9. Курсанты обязаны соблюдать правила личной гигиены, носить короткую опрятную 

прическу. 

 7.10. Курсанты проходят медико-санитарный осмотр в медпункте Училища. Курсанты перед 

заступлением в наряд в столовой в обязательном порядке проходят осмотр у работника медпункте 
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Училища. 

7.11. При заболевании курсант обязан доложить о своем состоянии воспитателю и (или) 

преподавателю и обратиться в медпункте Училища. Разрешение на освобождение от занятий по 

болезни курсантам дает старший воспитатель в соответствии с заключением работника медпункта 

Училища. 

7.12. Ежегодно всем курсантам проводятся профилактические прививки, отметки о прививках 

заносятся в книгу медицинских прививок и медицинскую карточку курсанта.  

7.13. Во время учебных занятий все мобильные средства связи должны быть выключены в 

обязательном порядке и у преподавателей, и у курсантов (студентов).  

7.14. В Училище запрещены любые методы унижения достоинства людей. Основной принцип, 

которым руководствуются курсанты (студенты), преподаватели и работники Училища - взаимное 

уважение. 

7.15. Курсанты (студенты) должны приходить на занятия раньше преподавателя. Когда 

преподаватель входит в аудиторию, все курсанты (студенты) должны встать и могут сесть, только 

получив на это разрешение. В случае опоздания на занятие, курсант (студент) должен извиниться, и, 

с разрешения преподавателя, привлекая к себе как можно меньше внимания, занять ближайшее 

свободное место в аудитории. 

7.16. Преподаватель заинтересован в получении курсантом (студентом) информации по 

преподаваемой дисциплине в полном объеме. В связи с этим курсанты (студенты) имеют право 

заблаговременно ознакомиться с содержанием изучаемой дисциплины и вопросами к экзамену или 

дифференцированному зачету. Так же заранее курсанты (студенты) должны знать о возможности и 

источниках получения информации для самостоятельной подготовки. В этом случае преподаватель 

делает ссылки на учебные пособия, формирует электронные и печатные источники информации. При 

подготовке к выполнению заданий творческого характера курсанты (студенты) должны четко знать 

алгоритм выполнения работы, понимать критерии оценки. Преподаватель обязан мотивировать 

выставленную оценку, если курсант (студент) просит об этом. 

7.18. В исключительных случаях курсанты (студенты) могут просить замены 

преподавателя. Для этого необходимы очень серьезные причины (доказанные факты грубости, 

некомпетентности, вымогательства, систематических срывов занятий по вине преподавателя и 

т.п.) и единодушное мнение группы. 

7.19. В исключительных случаях индивидуального конфликта с преподавателем курсант 

(студент) может обратиться к начальнику Училища либо его заместителю по учебной работе с 
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просьбой разрешить сдать экзамен другому преподавателю. Просьба должна быть мотивирована. 

Эти вопросы решаются начальником училища по представлению начальника учебно-методического 

отдела для курсантов очной формы обучения и заведующего заочным отделением для студентов 

заочной формы обучения. 

8. Педагогические работники Училища 

 

8.1. В Училище предусматриваются следующие должности педагогических работников: 

- преподаватель; 

- воспитатель; 

- мастер производственного обучения; 

- методист; 

- педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

- руководитель физического воспитания; 

- социальный педагог; 

- старший воспитатель. 

Замещение всех должностей педагогических работников в Училище производятся по 

срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. Заключение трудового договора, не 

являющегося срочным, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета. 

8.2. Для педагогических работников продолжительность рабочей недели и ежегодного 

оплачиваемого отпуска устанавливается законодательством Российской Федерации. 

8.3. Педагогические работники Училища обязаны: 

8.3.1. Выполнять трудовые функции, возложенные на них должностной инструкцией и 

профессиональным стандартом, введенным в действие с 01 января 2017 г. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты №608н от 08 сентября 2015 г.: 

1. Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

3. Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной 
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квалификационной работы. 

4. Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции. 

5. Проведение текущего контроля, оценка динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

6. Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

7. Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), в том числе оценочных средств для проверки результатов их освоения. 

8. Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

программам СПО. 

9. Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей СПО. 

8.3.2. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

8.3.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

8.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

8.3.5. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у курсантов культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

8.3.6. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

8.3.7. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
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организациями; 

8.3.8. Систематически повышать свой профессиональный уровень, в том числе своевременно 

проходить стажировки; 

8.3.9. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

8.3.10. Проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры; 

8.3.11. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

8.3.12. Соблюдать положения настоящего Положения, правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных актов Университета. 

8.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

2) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков; 

4) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности в 

Училище; 

5) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Университета; 

6) право на участие в управлении Училищем, в том числе в коллегиальных органах 
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управления, в порядке, установленном настоящим Положением и иными локальными актами 

Университета; 

7) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Училища, в том 

числе через органы управления Училищем; 

8) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, коллективным договором, трудовым договором, локальными актами Университета. 

8.5. Педагогический работник не имеет права: 

- оскорблять курсантов, унижать их человеческое достоинство, проявлять высокомерие 

или, наоборот, фамильярность; 

- удалять курсантов с занятий; 

- не допускать курсантов к сдаче экзамена по причинам, не связанным с выполнением 

учебного плана; 

- брать от курсантов деньги или подарки за сдачу экзаменов, зачетов, иную форму 

отчетности;  

- обсуждать с курсантами профессиональные и личностные недостатки своих коллег; 

- проводить на занятиях коммерческую рекламу, политическую или религиозную 

агитацию. 

За нарушение любого из настоящих запретов действия педагогического работника 

подлежат рассмотрению на Совете Училища. 

9. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность Училища 

 

Деятельность Училища регламентируется следующими видами локальных актов 

Университета: 

1)  решения (приказы, распоряжения) Университета; 

2) решения Ученого совета Университета; 

3) решения Совета Училища, Педагогического совета Училища, Дисциплинарной комиссии 

Училища; 

4)   распоряжения начальника Училища; 

5)  должностные инструкции работников Училища; 

6)  положения о структурных подразделениях, органах управления Училища; 

7)  Правила внутреннего трудового распорядка Университета 

8)  «Положение о студенческом общежитии Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта», утвержденное Ректором Университета 10.11.2017 г.; 

9)  «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта», утвержденное Ректором Университета 

03.10.2016 г;  

10) «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта», утвержденное Ректором Университета 15.01.2018 г.;  

11) «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» по программам СПО, утвержденное 

Ректором Университета 13.11.2017 г.; 

12) «Положение о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образован и их дубликатов в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный университет 

водного транспорта», утвержденного Ректором Университета от 15.01.2018 г.; 

13) стандарты, методологические инструкции и иные документированные процедуры об 

организации различных процессов Училища; 

14) иные локальные акты Университета. 

 

10.Права 

10.1 Вносить предложения руководству Университета по выделению необходимых ресурсов 

для развития училища.  

10.2 Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности училища.  

10.3 Решать вопросы организационного и материально-технического обеспечения своей 

деятельности, предоставления возможности соответствующего повышения квалификации.  

10.4 Запрашивать от руководителей подразделений Университета и иных специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения задач, поставленных перед училищем 
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10.5 Пользоваться услугами библиотек, вычислительных центов, информационных фондов 

учебных и научных подразделений Университета, а также услугами социально-бытовых, лечебных и 

других структурных подразделений Университета.  

10.6 Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установленном 

законом порядке. 

11. Взаимоотношения (служебные связи) Училища 

11.1. Для выполнения функций и реализации прав, Училище взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Университета по вопросам, относящимся к компетенции 

структурных подразделений Университета. 

11.2.  Университет координирует деятельность администрации училища, педагогического 

совета и других коллегиальных органов управления училища.  

11.3.  Вопросы, относящиеся к компетенции училища, не могут быть переданы на 

рассмотрение других коллегиальных органов Университета. 

12.Ответственность 

 12.1 Сотрудники училища несут ответственность за:  

- Своевременное выполнение основных задач и функций, оговоренных настоящим 

положением, Уставом университета, локальными актами университета и должностными 

инструкциями.  

- Своевременное выполнение решений Совета училища, педагогического совета, учебно-

методического совета, дисциплинарной комиссии. 

- Своевременное выполнение планов, распоряжений и приказов, Ректора и/или Советника при 

ректорате Университета, начальника училища 

- Достоверность и полноту информации руководству и другим заинтересованным лицам, в 

пределах их компетенции, по вышеуказанным основным функциям училища.   

- Соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.   

- Соблюдение законодательства РФ, выполнение Устава и иных локальных актов 

Университета.   

- Своевременное повышение квалификации в соответствии с утвержденными планами 

повышения квалификации.   

- Выполнение мероприятий, положений, требований Антикоррупционной политики 

Университета.   
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- Хранение, обработку и неразглашение персональных данных, ставших известными в связи с 

исполнением трудовых обязанностей (в том числе биометрических данных). 

13.  Контроль и проверка деятельности 

13.1. Училище подвергается проверкам соблюдения законодательства РФ и локальных актов 

СГУВТ со стороны структурных подразделений Университета, по вопросам, относящимся к 

компетенции структурных подразделений Университета. 

13.2. Подвергается проверке соблюдения правил техники безопасности со стороны отдела 

охраны труда и окружающей среды. 

13.3. Начальник училища отчитывается ежегодно по вопросам функционирования училища на 

Ученом совете СГУВТ. 

13.4. Контроль деятельности училища непосредственно осуществляется Советником при 

ректорате Университета путем проверки своевременности и качества выполнения планов, 

распоряжений и приказов, направленных сотрудникам училища со стороны Ректора или, со своей 

стороны. 

14.  Показатели оценки работы 

14.1. Своевременность и полнота выполнения приказов и распоряжений, направленных 

сотрудникам училища со стороны Ректора и/или Советником при ректорате Университета.  

14.2. Выполнение планов и реализация задач, поставленных перед училищем, согласно 

установленным срокам. 

14.3. Наличие нареканий, замечаний, жалоб и рекламаций на выполнение обязанностей 

сотрудниками училища со стороны подразделений Университета, а так же внешних организаций и 

предприятий, в том числе наличие замечаний по работе училища со стороны внешних проверяющих 

органов. 

14.4 Количество несоответствий по внутренним и внешним проверкам подразделений 

училища. 

15. Внесение изменений в настоящее Положение 

15.1. Внесение изменений в настоящее Положение происходит в установленном порядке. 
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