1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность факультета среднего
профессионального
образования Орского
гуманитарно-технологического
института (филиала) ОГУ (далее - Институт) и разработано в с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями). Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Минобрна^ки России
от 14.06.2013 г. № 464; Уставом Оренбургского государственного университета;
Положением об Орском гуманитарно-технологического институте (филиале)
ОГУ.
1.2. Факультет среднего профессионального образования (далее Факультет) Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ
(далее - Институт) является структурным подразделением Института
и
реализует программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям
среднего профессионального
образования.
В
своей
деятельности Факультет руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, приказами и решениями Министерства образования.
Уставом Оренбургского государственного университета; Положением об
Орском гуманитарно-технологического институте (филиале) ОГУ, локальными
нормативными документами.

1.3. Основными задачами Факультета являются:
- удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
-удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
- формирование у Обучающихся гражданской позиций й трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
1.4. Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии
с законодательством РФ и решением Ученого совета Института.
1.5. Факультет-получает право на ведение образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством РФ, со дня получения Института на
право ведения образовательной деятельности по программам среднего
профессионального образования.
1.6. Лицензирование и государственная аккредитация Факультета
осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
1.7. На Факультете реализуются программы среднего (полного) общего
образования на основании требований Федерального государственного
образовательного стандарта данной ступени образования.
,
1.8. Профессиональная подготовка студентов Факультета ведется на
основании требований Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования.
1.9. Прием и зачисление на Факультет осуществляется на основании
Порядка и Правил приема, утверждаемых ректором Оренбургского
государственного университета. Объем и структура приема студентов на
Факультет определяется ежегодно.
2. Образовательная деятельность Факультета
2.1. Факультет ведет подготовку специалистов по программам среднего
профессионального образования по очной, очно-заочной и заочной форме
обучения.
2.2. Нормативные сроки обучения на Факультете устанавливаются в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по специальностям,
включенным в лицензию на право ведения образовательной деятельности.
2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, который разрабатывается деканом факультета, согласуется с
начальником учебного отдела и утверждается ректором Оренбургского
государственного университета. На основании утвержденного учебного плана
составляются графики и расписания учебных занятий для каждой специальности
и формы обучения, которые визируются деканом Факультета, согласовывается с
начальником учебного отдела и утверждаются первым проректором.

2.4. По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям на Факультете создаются предметно-цикловые
комиссии. Основной деятельностью предметно-цикловых комиссий является
утверждение рабочих программ, посещение занятий, оказание методической
помощи молодым специалистам, обмен опытом работы, повышение
профессионального мастерства, участие в расстановке преподавательских
кадров и планировании учебно-педагогической нагрузки.
2.5. Учебный год на Факультете начинается с 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Два
раза в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы: в
зимний период - 2 недели, в летний период - не менее 8 недель.
2.6. На Факультете устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, .лекция, семинар, контрольная работа, консультация,
самостоятельная работа, практическое занятие, выполнение курсовой работы,
учебная
практика,
производственная
практика,
производственная
(преддипломная) практика, а также другие виды учебных занятий. Для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устан£1вливается
продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка студентов обязательными
учебными занятиями преподавателя с обучающимися не должна превыщать 36
академических часов.
2.7. Численность студентов в учебной группе по очной форме обучения
устанавливается 20-25 человек, по заочной форме 15-20 человек. Повседневное
руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах
осуществляется классным руководителем.
2.8. Все виды практик студентов Факультета проводятся на предприятиях
или организациях, соответствующих профилю специальности, на основе
договоров о сотрудничестве между Институтом и администрацией предприятия
(учреждения).
2.9. На факультете устанавливается следующая система оценок для
промежуточной
аттестации:
«отлично»
(«5»),
«хорошо»'
(«4»),
«удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), «не аттестован»,
которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании. Периодичность промежуточной аттестации устанавливается
учебными планами по соответствующим специальностям.
2.10. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
студентов по всем формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты и экзамены
по физической культуре.
2.11. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется
государственной экзаменационной комиссией в составе председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов ГЭК. Институт выдает
выпускникам, ОСВОРТВШИМ соответствующую образовательную программу в
полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом о
среднем профессиональном образовании. Лицу, отчисленному из Инстит)гга,
выдается справка, отражающая объем и содержание полученного образования

по семестрам учебы. Документ об образовании, представленный при
поступлении в Институт, выдается лицу, окончившему Институт или
выбывшему до окончания срока обучения, по его заявлению. При этом в личном
деле остается заверенная копия документа об образовании.
3. Управление факультетом среднего профессионального образования
3.1. Управление Факультетом осуществляется деканом.
3.2. Декан Факультета:
1) действует на основании трудового договора заключенного с
Инстрггутом, со стороны Института договор подписывает Ректор;
2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Факультета в
соответствии с утверждаемыми Институтом планами, настоящим Положением,
локальными нормативными актами Института, законодательством РФ;
3) в пределах имеющихся полномочий издает распоряжения, обязательные
для всех работников и студентов Факультета;
4) контролирует соблюдение работниками Факультета приказов и
распоряжений ректора Института и его заместителей. Правил внутреннего
распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, состояние
производственной и трудовой дисщшлины;
5) принимает меры к выполнехшю государственных требований по охране
труда работников Факультета;
.
6) принимает меры в установленном законодательством порядке к
обеспечению сохранности и своевременной передачи документов Факультета в
архив;
7) совершает в пределах своих полномочий иные действия, необходимые
для достижения целей и задач Института;
8) несет полную ответственность за деятельность Факультета, в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
9) определяет
должностные
обязанности
работников,
которые
утверждаются ректором Института;
10) для координации учебного процесса, воспитательной работы,
материально-технического обеспечения учебной деятельности, практики и
работы подготовительных курсов, комплектует и представляет ректору
Института предложения к штатному расписанию.
4. Обучающиеся Факультета
К обучающимся Факультета относятся студенты и слушатели. Студентом
Факультета является лицо, зачисленное в Институт для обучения по
образовательной программе среднего профессионального
образования.
Слушателем Факультета является лицо, зачисленное в Институт для обучения на
подготовительных курсах.
4.1. Права и обязанности, обучающихся определяются законодательством
РФ.
4.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

4.3. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
студенту предоставляется академический отпуск в установленном порядке.
4.4. Студент имеет право на переход с одной образовательной программы
и формы обучения на другую в установленном порядке.
4.5. Условия восстановления на обучение лиц, отчисленных из Института,
а также приема для продолжения обучения лиц, ранее обучавшихся в другом
образовательном учреждении, реализующем образовательные программы
среднего
профессионального
образования,
определяются
внутренним
положением Института.
4.6. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки
по
неуважительной
причине,
невыполнение
обязанностей,
предусмотренных правилами внутреннего распорядка, не своевремеипную оплату
обучения к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания
вплоть до отчисления из Института.
5. Работники Факультета
К работникам Факультета относятся руководящие и педагогические
работники и учебно-вспомогательный персонал.
5.1. Педагогические работники Факультета принимаются на работу по
договору на оказание преподавательских услуг. Штатные педагогические
работники в порядке, установленном законодательством РФ, пользз^отся правом
на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста,
удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск.
5.2. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса,
использовать ршновационные методы аудиторного обучения и организации
самостоятельной
работы
студентов.
Не
допускается
использование
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и
психическим насилием над личностью студента.
5.3. Работники Факультета обязаны соблюдать правила внутреннего
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. Повышение
квалификации педагогических работников проводится не реже 1 раза в 5 лет
путем обучения или стажировок в образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования, в высших учебных
заведениях и других учреждениях и организациях, путем подготовки и защиты
диссертаций.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вводится
утверждения Ученым советом Института.
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6.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением совета Факультета и утверждаются Ученым советом
Института.

