
 



1. Общие положения 

1.1. Колледж является учебным и административным 

подразделением в структуре Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (далее - университет) и его филиалов, 

осуществляющим подготовку студентов по одной или нескольким 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Полное наименование колледжа - колледж частного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». 

1.3. Полные наименования колледжей филиалов института: 

Колледж Альметьевского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Колледж Бугульминского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Колледж Зеленодольского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Колледж Набережночелнинского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Колледж Нижнекамского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»; 

Колледж Чистопольского филиала частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)». 



1.4. Колледж функционирует в соответствии с Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и организует 

свою деятельность на основе приказов ректора, решений Ученого совета 

университета, организационно-распорядительных документов ректората 

университета. Колледж подчиняется в установленном порядке ректору 

университета. 

1.5. Колледж создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора университета на основании соответствующего решения Ученого 

совета университета. Решение о создании колледжа в филиале университета 

принимается Ученым советом университета. 

1.6. Наименование колледжа устанавливается при его создании или 

реорганизации Ученым советом университета. 

1.7. Колледж не является юридическим лицом. 

1.8. В составе колледжа могут быть созданы отделения, учебные, 

методические и другие структурные единицы, участвующие в подготовке 

специалистов по специальностям среднего профессионального образования. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Удовлетворение потребности личности в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии. 

2.2. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием определенного 

профиля. 

2.3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

специалистов среднего звена и рабочих кадров. 

2.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в современных условиях. 



2.5. Совершенствование методического обеспечения учебного 

процесса по специальностям среднего профессионального образования. 

3. Функции 

3.1. Организация учебной, учебно-методической и воспитательной 

работы со студентами колледжа. 

3.2. Организация и контроль разработки образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

3.3. Руководство реализацией ППССЗ. 

3.4. Формирование штатов преподавательского состава и учебно- 

вспомогательного персонала. 

3.5. Формирование контингента студентов колледжа, коллективов 

учебных групп, назначение старост и кураторов. 

3.6. Руководство подготовкой и изданием нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих работу деканата колледжа и учебно-

воспитательный процесс. 

3.7. Участие в составлении календарного учебного графика, 

расписания занятий, экзаменов и зачетов, контроль за их качеством и ходом 

выполнения. 

3.8. Организация учета успеваемости, посещаемости студентов 

колледжа и анализ его результатов. 

3.9. Подготовка приказов ректора о переводе студентов колледжа в 

другое образовательное учреждение, об отчислении и восстановлении 

студентов, о выпуске специалистов. 

3.10. Подготовка приказов и распоряжений о переводе студентов 

колледжа с курса на курс, с одной ППССЗ на другую, о переводе студентов 

колледжа на другую форму обучения, о предоставлении академического 

отпуска и повторного года обучения. 



3.11. Внесение в ректорат предложений по составам итоговых 

(государственных) экзаменационных комиссий и организация их работы. 

3.12. Общее руководство и контроль за проведением учебной и 

производственной практик студентов колледжа. 

3.13. Организация работы органов студенческого самоуправления в 

колледже. 

 

4. Управление колледжем 

4.1. Непосредственное управление деятельностью колледжа 

осуществляет директор. 

Директор колледжа утверждается в должности и освобождается от нее 

приказом ректора. 

Директор колледжа филиала утверждается в должности и 

освобождается от нее приказом директора филиала. 

4.2. Директор руководит всей деятельностью колледжа, организует 

все виды работ в колледже, несет ответственность за его состояние и 

результаты работы, представляет колледж во всех подразделениях 

университета, ежегодно отчитывается о работе колледжа на заседании 

Ученого совета университета. Директор колледжа филиала согласовывает 

свою деятельность с директором колледжа университета, ежегодно 

отчитывается о работе колледжа филиала на заседании Ученого совета 

филиала. 

4.3. Директор колледжа университета осуществляет текущий 

контроль за деятельностью колледжей филиалов, организует и проводит 

совещания директоров колледжей филиалов университета. 

4.4. Директор колледжа имеет право: 

- согласовывать содержание учебных планов, графика учебного 

процесса и расписания учебных занятий; 



- вносить предложения Ученому совету университета (филиала) и 

ректору (проректору) по совершенствованию основных образовательных 

программ, учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов; 

- организовывать совещания со студентами и преподавателями по 

всем вопросам работы колледжа; 

- делать представления ректору (проректору, директору филиала) 

университета о поощрениях и взысканиях преподавателей, сотрудников и 

студентов колледжа; 

- вносить рекомендации проректору по учебной работе университета 

о переводе студентов из группы в группу, о переводе студентов на 

индивидуальный план занятий, разрешении им досрочной сдачи сессии; 

- назначать старост учебных групп и кураторов учебных групп; 

- издавать распоряжения и указания по вопросам деятельности 

колледжа в пределах своих полномочий, обязательных для исполнения всеми 

преподавателями, сотрудниками и студентами колледжа. 

4.5. Директор колледжа является членом Ученого совета 

университета (филиала), членом итоговой (государственной) комиссии. 

4.6. Директор колледжа обязан: 

- осуществлять контроль всех видов учебных занятий, экзаменов и 

зачетов, проводимых со студентами колледжа; 

- контролировать выполнение графика учебного процесса и 

расписания учебных занятий, проводимых со студентами колледжа; 

- требовать от всех обучающихся и сотрудников колледжа 

выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом университета и 

Правилами внутреннего распорядка; 

- руководить разработкой мер по реализации в колледже решений 

Ученого совета университета, приказов ректора, распоряжений и указаний 

проректоров университета. 

4.7. Директор колледжа несет персональную ответственность: 



- за работу колледжа в целом, в том числе за состояние учебной, 

научной, методической и воспитательной работы; 

- за соблюдение трудовой дисциплины; 

- за качество подготовки выпускников; 

- за выполнение своих обязанностей и осуществление 

предоставленных прав. 

4.8. По представлению директора колледжа и по согласованию с 

соответствующим проректором университета, приказом ректора 

университета назначаются и освобождаются от должности заместители 

директора колледжа. Директор колледжа, его заместители и учебно-

вспомогательный персонал составляют деканат колледжа. 

4.9. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом университета 

в колледже может создаваться выборный представительный орган - Совет 

колледжа. Основной задачей Совета колледжа является всестороннее 

обеспечение выполнения функций колледжа, перечисленных в разделе 3 

настоящего Положения. Руководит деятельностью Совета колледжа в 

качестве его председателя директор колледжа. 

 


