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I. Общие положения 

1.1. Колледж федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» (далее – Колледж) создан решением Ученого 

совета от 30 августа 2019 г. (протокол №1)  как структурное подразделение 

Университета.  

1.2. Колледж осуществляет функции по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) и руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», другими законодательными и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами 

Университета и настоящим Положением.  

1.3. Колледж не является юридическим лицом. Правовой статус и функции 

Колледжа определяются настоящим Положением.  

1.4. Полное наименование – Колледж федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса». 

Сокращенное наименование – Колледж ФГБОУ ВО «РГУТИС». 

1.5. Колледж в соответствии с ФГОС СПО реализует программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с лицензией.  В 

Колледже также могут реализовываться и программы профессионального 

обучения, а также дополнительные профессиональные программы. 

1.6. Лицензирование и государственная аккредитация образовательных 

программ, реализуемых Колледжем осуществляются в составе Университета.  

1.7. Прием обучающихся в Колледж осуществляется в соответствии с 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на соответствующий учебный год. 

1.8. Колледж имеет круглую печать (без гербовой символики), штампы со 

своим наименованием и указанием принадлежности к Университету и 

другую необходимую атрибутику. 

 

II. Структура 

2.1. Структура и штатное расписание Колледжа утверждаются ректором 

Университета.  

2.2. В Колледже действуют педагогический и учебно-методический cоветы, 

деятельность которых определяется соответствующими Положениями.  

2.3. Распределение функций и обязанностей работников Колледжа 

устанавливается директором Колледжа и оформляется в виде должностных 

инструкций.  
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III. Основные задачи и функции деятельности Колледжа 

3.1. Основными задачами Колледжа являются: 

3.1.1. решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 

развития человека и подготовка квалифицированных рабочих или служащих 

и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

3.1.2. формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

3.1.3. сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

3.1.4. выполнение требований ФГОС СПО по реализуемым специальностям 

Колледжа и нормативно установленных требований по дополнительному 

профессиональному образованию; 

3.1.5. совершенствование образовательных услуг в соответствии с 

тенденциями развития и запросов рынка труда; 

3.1.6. содействие в трудоустройстве выпускников; 

3.1.7. координация профессионально ориентационной работы среди учеников 

школ с целью привлечения для обучения в Колледже. 

3.2. В целях выполнения поставленных задач Колледж осуществляет 

следующие функции: 

3.2.1. реализация профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по очной форме и заочной формам обучения 

в соответствии с лицензией с учетом требований ФГОС СПО; 

3.2.2. разработка и реализация учебных планов на основе ФГОС СПО, 

рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных комплексов 

(далее МДК) и профессиональных модулей, календарно-тематических 

планов, индивидуальных планов, расписаний учебных занятий; 

3.2.3. реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования; 

3.2.4. осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации обучающихся; выбор системы оценок, 

формы и порядка проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации осуществляется в соответствии с локальными актами 

Университета; 

3.2.5. организация и проведение методических, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ, развитие творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; 
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3.2.6. предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных уставом Университета; 

3.2.7. учебная, учебно-методическая, воспитательная, научно- 

исследовательская работа, финансово-экономическая и хозяйственная 

деятельность осуществляются в Колледже в соответствии с Уставом 

Университета и законодательством Российской Федерации, натоящим 

Положением; 

3.2.8. реализация дополнительных образовательных программ. 

 

IV. Управление Колледжем 

4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными 

локальными актами и настоящим Положением.  

4.2. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Университета на основании 

заключенного трудового договора. 

4.3. Директор Колледжа в пределах компетенции, определяемой ректором 

Университета: 

4.3.1 осуществляет руководство Колледжем в соответствии с законами, 

иными нормативно-правовыми, локальными актами Университета и несет 

ответственность перед ректором Университета за результаты деятельности 

Колледжа; 

4.3.2 действует от имени Университета; 

4.3.3 представляет интересы Колледжа в отношениях со всеми физическими 

и юридическими лицами, включая органы государственной власти и 

местного самоуправления;  

4.3.5 издает распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 

и обучающихся Колледжа; 

4.3.6. по согласованию с руководителями направлений подготовки 

распределяет и представляет на утверждение педагогическую нагрузку 

преподавателей; 

4.3.7. обеспечивает гарантии качества образовательных услуг и подготовки 

специалистов; 

4.3.8. принимает меры по комплектованию Колледжа квалифицированными 

кадрами, организации регулярного повышения квалификации 

преподавательского состава и иных категорий работников Колледжа, обмену 

опытом, созданию благоприятных и безопасных условий труда. Соблюдению 

требований правил по охране  труда и пожарной безопасности; 

4.3.9. способствует развитию трудовой мотивации, инициативы и активности 

работников Колледжа; 
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4.3.10. координирует подготовку, рецензирование учебно-методических 

документов, выполнение научно-методической работы; 

4.3.11. обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 

4.3.12. организует работу и взаимодействие Колледжа с другими 

структурными подразделениями Университета и заинтересованными 

организациями в пределах предоставленных полномочий; 

4.3.13. в пределах полномочий руководит деятельностью педагогического и 

учебно-методического советов Колледжа. Представляет его интересы в 

Ученом совете Университета; 

4.3.14. отчитывается о работе по вопросам воспитательной, учебно-

методической, научно-исследовательской и иной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с настоящим Положением; 

4.3.15. требует от обучающихся Колледжа соблюдения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и других локальных актов Университета; 

4.3.16. вносит предложения о поощрении студентов и о применении к ним 

дисциплинарных взысканий; 

4.3.17. вносит предложения о приеме на работу, переводе и увольнении 

работников, а также подбор и расстановка педагогических работников с 

учетом объема преподаваемых дисциплин и профессиональных приоритетов; 

4.3.18. вносит предложения по изменению структуры и штатного расписания 

Колледжа; 

4.3.19. вносит предложения по разработке и совершенствованию локальных 

актов, касающихся деятельности Колледжа; 

4.3.20. обеспечивает в части своих полномочий в Колледже необходимые 

условия для организации общественного питания, медицинского 

обслуживания, осуществление работ по охране и укреплению здоровья 

обучающихся Колледжа; 

4.3.21. осуществляет в части своих полномочий мероприятия по обеспечению 

антитеррористической и пожарной безопасности здания Колледжа; 

4.3.22. организует выдачу дипломов о среднем профессиональном 

образовании, а также других документов о получении соответствующего 

образования; 

4.3.23. определяет основные направления, содержание, формы и методы 

воспитательной работы среди обучающихся Колледжа; 

4.3.24. осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом 

Университета, настоящим Положением, доверенностью ректора 

Университета. 

4.4. На директора Колледжа возлагается: 
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4.4.1. организация, исполнение приказов и указаний вышестоящих органов, 

касающихся деятельности Колледжа, осуществление контроля за их 

исполнением; 

4.4.2. общее руководство учебной, учебно-методической, воспитательной, 

научно-исследовательской работой, административно-хозяйственной 

деятельностью в Колледже в пределах своих полномочий; 

4.4.3. организация в установленном порядке набора и выпуска обучающихся;  

4.4.4. руководство подбором, расстановкой, подготовкой и повышением 

квалификации руководящих кадров, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала в пределах своих полномочий; 

4.4.5. руководство Педагогическим советом Колледжа; 

4.4.6. разработка и осуществление мероприятий по укреплению и  развитию 

учебной, научно-исследовательской, материально-технической работы 

Колледжа, обеспечению сохранности и экономному расходованию 

материально-технических ресурсов, обеспечению безопасности Колледжа в 

целом в пределах своих полномочий; 

4.4.7. обеспечение условий, отвечающих требованиям безопасности, охраны 

и гигиены труда, установленных законодательством об охране труда; 

4.4.8. организация работы по безопасной эксплуатации и содержанию зданий, 

сооружений, оборудования;  

4.4.9. участие в своевременном выполнении предписаний надзорных и 

контрольных органов в пределах своих полномочий; 

4.4.10. подготовка проектов положений, правил, инструкций, приказов, 

распоряжений, касающихся деятельности Колледжа. 

 

V. Обучающиеся Колледжа 

5.1. К лицам, обучающимся в Колледже, относятся студенты и слушатели. 

Студентом Колледжа является лицо, в установленном порядке зачисленное в 

Университет для обучения в Колледже приказом ректора по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора для 

освоения дополнительной профессиональной программы. 

5.2. Обучающиеся в Колледже имеют права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, настоящим Положением и локальными актами Университета.  

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Университета, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитии, 

иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Университета. 
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5.4. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет.  

 

VI. Образовательная деятельность Колледжа 

6.1. Общие требования к организации образовательного процесса в Колледже 

по реализуемым образовательным программам профессионального 

образования устанавливаются законодательством Российской Федерации в 

области образования.  

6.2.  Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, федеральными 

государственными образовательными стандартами по программам среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. 

6.3.  Образовательные программы, реализуемые Колледжем, включают в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы в части состава 

дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, а также методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий 

с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

6.4. Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий для каждой специальности и 

формы получения образования, в том числе, для обучения лиц по 

индивидуальным планам, обеспечивающим изменение срока обучения без 

изменения содержания образовательной программы обучения и требований к 

специалистам. 

6.5. Образовательные программы разрабатываются Колледжем на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

учебных планов и программам и утверждаются директором Колледжа. 

6.6. В соответствии с утвержденными учебными планами по специальностям 

в Колледже реализуются лицензированные образовательные программы 

профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и служащих. 
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VII. Работники Колледжа 

7.1. К работникам Колледжа относятся работники, занятые на руководящих и 

педагогических должностях, должностях учебно-вспомогательного 

персонала и иных должностях, осуществляющих вспомогательные функции. 

7.2. Квалификационные требования к руководящим и педагогическим 

работникам, а также к учебно-вспомогательному персоналу определяются с 

учётом Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» утвержденного 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010. N 761 н. 

7.3. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 

высшее образование или среднее профессиональное образование, что должно 

подтверждаться документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основания) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

7.4. Работники Колледжа имеют права и несут обязанности, установленные 

законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим Положением и 

локальными актами Университета. 

7.5. Условия оплаты труда работников Колледжа, а также формы 

материального поощрения работников устанавливаются в трудовых 

договорах, Положении об оплате труда, локальных актах Университета. 
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VIII. Заключительные положения 
8.1. Колледж в своей учебной, хозяйственной деятельности взаимодействует 

со структурными подразделениями Университета в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета. 

8.2. Колледж может быть реорганизован или ликвидирован в соответствии с 

приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета 

Университета. 

8.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, принятие 

Положения в новой редакции производятся по инициативе Педагогического 

совета Колледжа, директора Колледжа или ректора Университета, 

принимаются ученым советом Университета и утверждаются приказом 

ректора Университета. 
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