1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования».
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения среднего
профессионального

образования

факультета

непрерывного

и

дополнительного образования (далее – отделение СПО) федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Краснодарский государственный институт культуры» (далее –
институт, КГИК).
1.3. Отделение СПО в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации
осуществления

образовательной

деятельности

по

и

образовательным

программам среднего профессионального образования»;
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
- приказами и распоряжениями Министерства культуры Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Уставом и другими локальными актами института, а также настоящим
Положением.
1.4. Отделение СПО является структурным подразделением института в
составе факультета непрерывного и дополнительного образования КГИК.

1.5. Отделение СПО создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом ректора КГИК на основании решения Ученого совета института.
1.6.

Положение об отделении СПО утверждается ректором на

основании решения Ученого совета.
1.7. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация
отделения СПО осуществляются в составе КГИК в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.8. На отделении СПО могут реализовываться:
- основные образовательные программы среднего профессионального
образования базовой подготовки,
- основные образовательные программы среднего профессионального
образования углубленной подготовки.
1.9. Для совершенствования педагогического мастерства, повышения
профессиональной квалификации педагогических работников, развития их
творческого потенциала в осуществлении всех видов профессиональной
деятельности по реализации федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования в институте действуют
цикловые комиссии.
2. Цели и задачи
2.1. Цель деятельности отделения СПО – удовлетворение потребностей
личности в профессиональном становлении, интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии, реализация социального заказа общества и
государства на подготовку специалистов среднего звена.
2.2. Основные задачи:
- овладение общими и профессиональными компетенциями согласно
соответствующим

федеральным

государственным

образовательным

стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС);
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества;
- создание условий в успешном освоении образовательных программ
высшего образования в КГИК, в том числе в порядке ускоренного обучения
по индивидуальному учебному плану.
3. Образовательная деятельность отделения СПО
3.1. Формы получения образования определяются соответствующими
ФГОС.
3.2. Сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального

образования

базовой

и

углубленной

подготовки

устанавливаются ФГОС.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,

в

пределах

осваиваемой

образовательной

программы,

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами КГИК.
3.3. Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности определяется образовательными программами среднего
профессионального образования. Содержание среднего профессионального
образования должно обеспечивать получение квалификации. Требования к
структуре,

объему,

образовательных

условиям

программ

реализации

среднего

и

результатам

профессионального

освоения

образования

определяются соответствующими ФГОС.
3.4. Получение среднего профессионального образования на базе
основного
получением

общего

образования

студентами

среднего

осуществляется
общего

с

одновременным

образования

в

пределах

соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
3.5. Выпускник отделения СПО считается завершившим обучение на
основании приказа ректора КГИК об окончании обучения и присвоении

соответствующей квалификации в связи с полным освоением основной
образовательной программы и прохождением государственной итоговой
аттестации.
3.6.

Обучающимся

профессионального

по

образовательным

образования

после

программам

прохождения

среднего

государственной

итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах
срока освоения соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования, по окончании которых издается приказ
ректора КГИК об окончании обучения в связи с получением образования.
4. Управление отделением СПО
4.1. Управление отделением СПО осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом КГИК и настоящим
положением.
4.2.

Общее

руководство

отделением

СПО

осуществляет

декан

факультета непрерывного и дополнительного образования, непосредственное
- заведующий отделением СПО.
Заведующий отделением СПО назначается приказом ректора КГИК.
4.3. Заведующий отделением СПО:
-

руководит

коллективом

отделения

СПО,

несет

полную

ответственность за результаты его работы перед Ученым советом, ректором
КГИК;
- организует подбор и формирование состава педагогических кадров
отделения СПО;
- вносит предложения о приеме, переводе, увольнении, применении
норм дисциплинарной и материальной ответственности к работникам
отделения СПО;
- вносит предложения по изменениям в штатном расписании в форме
служебных записок и представляет их на утверждение ректору;

- контролирует учебную, методическую, воспитательную работу
отделения СПО;
- по согласованию с проректором по учебной работе решает вопросы
командирования сотрудников отделения СПО.
4.4. Заведующий отделением СПО в пределах своей компетенции издает
указания по отделению СПО.
5. Обучающиеся отделения СПО
5.1. К лицам, получающим образование на отделении СПО, относятся
обучающиеся, зачисленные приказом ректора КГИК для обучения по
основной

профессиональной

образовательной

программе

среднего

профессионального образования.
5.2. Права и обязанности обучающихся на отделении СПО определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом КГИК, правилами
внутреннего распорядка института и настоящим Положением.
5.3. Обучающимся бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная
книжка.
5.4. Обучающиеся отделения СПО имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности отделения СПО и КГИК;
- бесплатно пользоваться библиотеками института, информационными
фондами, услугами учебных, научных и других подразделений КГИК в
порядке, установленном Уставом института;
-

иные

права,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации, Уставом КГИК, настоящим Положением и локальными актами
института и отделения СПО.
5.5. За особые успехи в освоении образовательных программ, активное
участие в научно-исследовательской и общественной работе отделения СПО
и КГИК, для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения.

5.6. По медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам
обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск на период
времени, не превышающий двух лет. Основанием для принятия решения о
предоставлении

академического

отпуска

является

личное

заявление

обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской
организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место
отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления
академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы,
подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при
наличии).

Академический

отпуск

предоставляется

обучающемуся

неограниченное количество раз.
Решение о предоставлении академического отпуска оформляется
приказом ректора КГИК.
5.7. Обучающийся имеет право на перевод с одной основной
профессиональной образовательной программы на другую при наличии
свободных мест в порядке, определяемом КГИК.
5.8. Обучающийся имеет право на перевод в другую образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего
уровня в порядке, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
5.9. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные
сроки, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом КГИК,
настоящим Положением, иными локальными актами института и отделения
СПО, к обучающимся применяются дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, отчисление из института. Порядок наложения дисциплинарного
взыскания определяется Уставом КГИК.
5.10.

Обучающийся

отчисляется

приказом

представлению заведующего отделением СПО.

ректора

КГИК

по

6. Работники отделения СПО
6.1.

К

работникам

отделения

СПО

относятся

руководящие

и

педагогические работники.
К педагогической деятельности на отделение СПО допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, которое
подтверждается документами об образовании о соответствующем уровне
образования

и

(или)

квалификации,

отвечающие

квалификационным

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
6.2. Работники отделения СПО имеют право:
а) на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
б) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов деятельности отделения СПО;
в) на обжалование указаний, приказов администрации отделения СПО и
института в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
г) на получение необходимого организационного, учебно-методического
и

материально-технического

обеспечения

своей

профессиональной

деятельности, бесплатное пользование библиотеками, информационными
ресурсами в соответствии с Уставом КГИК и настоящим Положением.
6.3. Педагогические работники имеют право выбирать методы и
средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного
процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания
и обучения, связанных с физическим и психическим насилием над
личностью обучающегося; антигуманных, а также опасных для жизни или
здоровья обучающихся.
6.4. Работники отделения СПО обязаны соблюдать Устав КГИК,
правила внутреннего трудового распорядка института, коллективный

договор, настоящее Положение, строго следовать профессиональной этике,
качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
Педагогические

работники

обязаны

обеспечивать

высокую

эффективность образовательного процесса, систематически заниматься
повышением своей квалификации.
6.5. Руководство отделения СПО создает необходимые условия для
повышения

квалификации

работников.

Повышение

квалификации

работников может осуществляться за счет бюджетных, внебюджетных и
личных

средств.

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла.
6.6. Руководящие и педагогические работники отделения СПО проходят
аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации.
6.7. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников
отделения СПО не должна превышать 1440 академических часов.
Педагогические

6.8.

работники

отделения

СПО

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, пользуются
правом на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста,

на

удлиненный

сокращенную
ежегодный

продолжительность

оплачиваемый

рабочего

времени,

другими

правами,

отпуск,

социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.
6.9. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
работе

и

другой

деятельности

отделения

СПО

для

работников

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

Решение о поощрениях принимается ректором КГИК по представлению
заведующего отделением СПО.

