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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

  

1.1. Факультет среднего профессионального образования (далее -факультет СПО) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова» ( далее – 

Университет) .  

1.2. Главной целью создания факультета СПО в структуре Университета  является 

формирование и развитие системы непрерывного профессионального образования, которая 

позволит в современных социально-экономических условиях подготовить компетентных 

специалистов разного уровня квалификации, легко адаптирующихся и социально 

мобильных, способных к реализации своих возможностей.  

1.3. Факультет СПО руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, 

разработанным на основе и в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «Грозненский 

государственный нефтяной университет имени академика М.Д. Миллионщикова», 

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

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающимися среднего профессионального образования, Федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО по специальностям, приказами и нормативными 

документами Университета.  

1.4. Факультет СПО не является юридическим лицом и, выступает в качестве 

структурного подразделения  университета.  

1.5. Основными задачами факультета СПО являются:  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием;  

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном,  

нравственном и физическом развитии посредством получения среднего профессионального 

образования;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,  развитие 

ответственности,  самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;  

- организация и проведение методических, научно- исследовательских, а также 

творческих работ.  

1.6. Измeнeния и дополнения к настоящему Положению принимаются решением 

Ученого совета ГГНТУ и утверждаются ректором.  

  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА СПО   

  

2. 1.Граждане Российской Федерации имеют право на конкурсной основе 

получить бесплатное среднее профессиональное образование в пределах  Федерального 
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государственного образовательного стандарта (ФГОС), если образование данного уровня 

получается впервые.  

2.2. Объем и структура приема студентов  на факультет СПО на обучение за 

счет средств федерального бюджета определяется в соответствии с заданиями 

(контрольными цифрами),  устанавливаемыми ежегодно Минобрнауки России.  

Факультет СПО может выделять в рамках контрольных цифр приема определенное 

количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими 

государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный 

конкурс.  

Факультет СПО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

порядком приема, установленным Минобрнауки России, самостоятельно разрабатывает 

правила приема и утверждает на заседании Ученого совета ГГНТУ.   

2.3. Факультет СПО путем централизованной организации 

образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает 

необходимые условия студентам для освоения реализуемых в нем образовательных 

программ.  

Содержание образовательного процесса по специальностям, в том числе при 

обучении по индивидуальным планам, проводится факультетом на основе 

соответствующего ФГОС.  

2.4. Факультет СПО, в соответствии с лицензией, реализует основные 

программы базового  уровня.  

2.5. С учетом потребности и возможности личности основные 

профессиональные образовательные программы на факультете СПО могут 

осваиваться в различных формах обучения, различающихся объемом обязательных 

занятий преподавателя с обучающимися и организацией образовательного процесса: 

очной или заочной.   

2.6. Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами и расписанием учебных занятий по специальностям и формам обучения 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

дисциплинам и годам обучения), утвержденными 1-м проректором ГГНТУ  на основе 

ФГОС в части требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, примерных учебных планов по каждой специальности и примерных 

программ учебных дисциплин.    

2.7. На факультете СПО сроки обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми ФГОС среднего профессионального 

образования.  

Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, среднее профессиональное или иной достаточный уровень предшествующей 

подготовки и (или) способностей, допускается обучение по ускоренным образовательным 

программам среднего профессионального образования, порядок реализации которого 

устанавливается федеральным органом управления образованием.   

В необходимых случаях сроки обучения по конкретным образовательным 

программам среднего профессионального образования могут быть увеличены по сравнению 

с нормативными сроками обучения.   
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2.8. Официальным языком, на котором ведется образовательный процесс, 

является русский.  

2.9. На факультете СПО  устанавливаются следующие основные виды 

учебных занятий: урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, преддипломная 

производственная (профессиональная) практика, курсовое проектирование 

(подготовка курсовой работы), дипломное проектирование (подготовка дипломной 

работы) и другие виды учебных занятий.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается изменение режима учебных занятий в период 

максимальной загрузки учебно-воспитательного процесса, праздничных дней, 

непредвиденных обстоятельств и сокращением  долготы дня.   

На факультете СПО   устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя - для сотрудников  

и 6-ти дневная - для преподавателей и студентов.  

Недельная аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными 

учебными занятиями не должна превышать 36 учебных часов.  Максимальная нагрузка 

студентов в период теоретического обучения не должна превышать 54 часов в неделю,  

включая все виды учебной работы студента.  

Для студентов не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы общей 

продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период не менее 2-х недель.  

2.10. Численность студентов учебной группы при финансировании подготовки за счет 

бюджетных средств по очной  форме обучения устанавливается  25-30  человек,  по заочной 

форме обучения - 15-30 человек.  

При проведении лабораторных и практических занятий,  учебных занятий по 

дисциплинам, перечень которых определяется факультетом, а также при выполнении 

курсовой работы (курсовом проектировании)   учебная группа может делиться на подгруппы  

численностью не менее 8 человек.  

Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности 

(технологическая)  и преддипломная производственная (профессиональная) практика 

студентов факультета проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и иных 

организациях на основе договоров, заключаемых между ГГНТУ и этими организациями.  

2.11. Контроль качества освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования осуществляется  в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников.  

Факультет СПО самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. Положение о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся разрабатывается  Советом факультета 

и рассматривается на научно-методическом совете ГГНТУ.  

2.12. Выпускникам  факультета  СПО,  освоившим  соответствующую 

образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, а 

при желании выпускники, окончившие факультет СПО на «отлично» и «хорошо», пройдя 

вступительные испытания в соответствии с правилами приема, могут продолжить учебу в 

ГГНТУ.   
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Лицам,  окончившим факультет СПО или выбывшим до окончания обучения по их 

заявлениям, из личных дел выдается документ государственного образца об образовании, 

представленный при поступлении в ГГНТУ.  

Лицу,  отчисленному по той или иной причине,  выдается академическая справка,  

отражающая объем и содержание полученного образования.  

2.13. Знания, навыки и умения выпускников в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании определяются следующими оценками:  «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»,  «зачтено».   

В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кроме 

вышеуказанных,  используются оценки «неудовлетворительно» «не зачтено».  

Лицам, не согласным с оценкой, полученной по результатам текущего контроля 

знаний, предоставляется право пересдачи экзамена.  

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75% дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все установленные 

учебным планом виды аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую 

аттестацию, с оценкой «отлично»  выдается диплом с отличием.  

2.14. Воспитательные задачи факультета СПО, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной 

учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельности 

обучающихся и преподавателей.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется куратором группы.  

  

3. УПРАВЛЕНИЕ  ФАКУЛЬТЕТОМ СПО  

  

3.1. Общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный 

орган –  Совет  факультета, в состав которого входят декан, представители всех категорий 

работников факультета  и  обучающихся, а также заинтересованных предприятий, 

учреждений и организаций.  

Председателем Совета факультета является декан.    

Срок полномочий Совета факультета 5 лет. Состав Совета факультета  утверждается 

приказом ректора. Решения Совета правомочны при участии не менее 2/3 его состава. Свою 

работу Совет факультета проводит в порядке, определенном Положением о Совете 

факультета СПО.  

Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов и приказом ректора.  

3.3. В полномочия Совета факультета входят:  

- рассмотрение проекта Положения о факультете СПО, изменений и дополнений 

к нему;  

- определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, вопросов 

развития  факультета;  

- рассмотрение Правил приема на факультет СПО;  

- формирование контрольных цифр приема студентов с полным возмещением 

затрат на обучение;  

- определение порядка стипендиального обеспечения студентов;  
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- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся всех  льгот и видов материального обеспечения;  

- заслушивание работников и отдельных студентов факультета о результатах 

работы и учебы.   

Заседание Совета факультета созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.  

Решения Совета факультета принимаются открытым голосованием и являются 

обязательными для всех членов трудового коллектива, студентов и слушателей факультета 

СПО.  

3.4. Непосредственное управление деятельностью факультета СПО 

осуществляет декан. Декан факультета избирается Ученым советом ГГНТУ и 

утверждается в должности приказом ректора.  

Декан факультета в соответствии с законодательством РФ и Уставом ГГНТУ 

действует от имени факультета, представляет его во всех организациях, использует его 

имущество и представляет на утверждение структуру и штатное расписание факультета, 

заключает договора (по доверенности), издает в пределах своей компетенции приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников и обучающихся. Декану факультета 

совмещение его должности с другой руководящей должностью (кроме научного и 

научнометодического руководства) внутри или вне факультета не разрешается.  

3.5. Исполнение части своих полномочий декан может передавать 

заместителям.  

Декан пользуется другими правами и выполняет обязанности, предусмотренные 

Уставом  ГГНТУ и Положением о факультете СПО.  

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

  

4.1. К обучающимся на факультете относятся студенты и  слушатели.  

Студентом факультета СПО (далее - студент) является гражданин, в установленном 

порядке зачисленный на факультет приказом ректора ГГНТУ для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Студенту 

факультета выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.  

Зачисление в слушатели факультета СПО оформляется приказом ректора. Для лиц, 

обучающихся параллельно в двух образовательных учреждениях профессионального 

образования, могут устанавливаться индивидуальные условия посещения учебных занятий 

и проведения аттестации.  

4.2. Обучающиеся на факультете СПО  имеют право:  

- получать среднее профессиональное образование по избранной для обучения 

специальности по соответствующим ФГОС базового уровня;  

- обучаться в рамках ФГОС по индивидуальным учебным планам;  

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности факультета, в том 

числе через общественные организации и органы самоуправления  факультетом;  

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии 

соблюдения требований ФГОС СПО;  
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- бесплатно пользоваться   библиотекой, информационными фондами, услугами 

учебных подразделений в порядке, установленном Уставом ГГНТУ и Положением  о 

факультете СПО;  

- получать дополнительные  (в т.ч. платные)  образовательные услуги;  

- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений.  

4.3. Студенты факультета могут совмещать учебу с работой.  

4.4. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту предоставляется академический отпуск.  

4.5. Студентам факультета СПО гарантируется свобода перевода в другое 

среднее специальное учебное заведение при согласии этого учебного заведения и 

успешном прохождении ими аттестации.  

4.6. Студент имеет право на переход с одной образовательной программы и 

формы обучения на другую  при наличии вакантных мест.  

Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного с факультета 

СПО, а также приема для продолжения обучения лица,  ранее обучавшегося в другом 

среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения,  

определяется в порядке, предусмотренном Положением о порядке перевода, отчисления и 

восстановления студентов.  

4.7. За студентом, впервые получающим среднее профессиональное 

образование соответствующего уровня, при переходе из одного образовательного 

учреждения в другое сохраняются все права, связанные с получением среднего 

профессионального образования впервые.  

4.8. Обучающиеся на факультете СПО  обязаны:  

- выполнять требования образовательной программы факультета по срокам и 

объемам согласно учебным планам;  

- бережно относиться к имуществу  ГГНТУ;  

- выполнять требования Устава ГГНТУ и правил внутреннего распорядка.  

4.9. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине,  невыполнение обязанностей, предусмотренных Положением о 

факультете СПО, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут быть 

применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из Университета.  

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА  

  

5.1. К работникам факультета относятся руководящие и педагогические работники и 

учебно-вспомогательный и иной персонал.  

5.2. К педагогической деятельности на факультете допускаются лица, имеющие, как 

правило, соответствующее высшее образование.  На должности мастеров производственного 

обучения и учебно-вспомогательного персонала могут быть приняты лица, имеющие 

образование не ниже уровня соответствующего среднему профессиональному.  

5.3. Права и обязанности работников факультета СПО определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГГНТУ, Положением о факультете 

СПО, правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями.  

5.4. Работники факультета имеют право:  
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- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- участвовать в управлении факультетом в порядке, определяемом Положением 

о факультете СПО;   

- в установленном порядке избирать и быть избранными  в Совет факультета;   

- получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности,  бесплатно 

пользоваться библиотекой,  информационными ресурсами,  услугами учебных,  учебно-

методических,  социально-бытовых и других подразделений ГГНТУ в соответствии с его 

Уставом и настоящим Положением о факультете СПО.  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации факультета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

- выполнять работы и обязанности, не предусмотренные трудовым договором 

(контрактом), оплачиваемые по дополнительным договорам, кроме случаев, специально 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

факультета.  

5.5. Педагогические работники имеют право определять содержание 

учебных дисциплин в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие 

высокое качество образовательного процесса.  

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,  связанных 

с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,  антигуманных,  а 

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.  

5.6. Работники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, строго 

следовать нормам профессиональной этики. Педагогические работники обязаны 

обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, формировать у 

обучающихся профессиональные качества по избранной специальности, 

гражданскую позицию, способность к труду, развивать самостоятельность, 

инициативу, творческие способности обучающихся, систематически заниматься 

повышением своей квалификации.  

5.7. Педагогические и руководящие работники проходят аттестацию в 

порядке,  устанавливаемом Минобрнауки России.  

5.8. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и 

другой уставной деятельности для работников факультета СПО устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения.  

5.9. Увольнение преподавателей по инициативе администрации, связанное 

с сокращением штатов, допускается только после окончания учебного года.  

5.10. Факультет СПО обязан:  

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести в 

установленном порядке ответственность за вред, причиненный работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

- проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности;  

- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда;  
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- обеспечивать работников санитарно - бытовыми помещениями, средствами 

коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет 

средств  факультета;  

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда.  

Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и 

здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования членов 

трудового коллектива факультета и членов их семей решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.11. Личные дела работников факультета СПО, их учет и сохранность обеспечивает 

отдел кадров ГГНТУ.   

  

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ФАКУЛЬТЕТА   

  

6.1. Вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью факультета СПО, 

а также учета и контроля осуществляются  соответствующими службами ГГНТУ.  

  

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФАКУЛЬТЕТА  

  

7.1. Учет, отчетность и контроль факультета осуществляется соответствующими 

отделами ГГНТУ.   

7.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности.  

  

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ И     

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА  

  

8.1 Реорганизация, ликвидация и приостановление деятельности факультета СПО 

производятся приказами ректора с согласия Ученого совета ГГНТУ, в соответствии с 

действующим законодательством.  

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА  

  

 9.1 В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и обучающихся 

Ученым советом ГГНТУ, научно-методическим советом ГГНТУ, Советом факультета СПО 

разрабатываются локальные нормативные акты: положения,  инструкции,  правила и др., 

утверждаемые  ректором ГГНТУ.  

                              


