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Общие положения 

1.1. Колледж МГИМО (далее – колледж) является учебно-научным 

подразделением Одинцовского филиала Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации»  (далее – Филиал), 

осуществляющим многоуровневую подготовку обучающихся по 

образовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – СПО). Колледж осуществляет руководство учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работой.  

1.2. Колледж в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативно-правовыми актами Министерства 

Образования и науки Российской Федерации и иными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими образовательную деятельность, Уставом МГИМО 

МИД России, Положением об Одинцовском филиале МГИМО МИД России, 

нормативно-правовыми актами МГИМО и Филиала, решениями Ученого совета 

Филиала, приказами и распоряжениями  директора, ректора МГИМО, 

настоящим Положением. 

1.3. Колледж создается, реорганизуется, преименовывается и 

ликвидируется на основании приказа ректора МГИМО в соответствии с 

положениями и регламентами МГИМО. 

1.4. Колледж не является юридическим лицом, в связи с чем не имеет 

обособленного имущества, самостоятельного баланса, расчетных счетов, не 

может являться истцом и ответчиком в суде, а также не несет иных прав и 

обязанностей, свойственных самостоятельному юридическому лицу.   

1.5. Колледж  возглавляет директор, который находится в 

непосредственном подчинении директора Филиала. Полномочия директора 

определяются настоящим Положением и должностной инструкцией. 

1.6. Колледж для ведения внутреннего делопроизводства может иметь 

печать без изображения государственного герба Российской Федерации с 

наименованием колледжа  и Филиала, в установленном в Филиале порядке ведет 

документацию и представляет отчетность. 

 

2. Задачи и функции колледжа  

2.1 Главными задачами  колледжа: 

2.1.1. Реализация системы непрерывного многоуровнего образования, 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования в избранной сфере профессиональной деятельности. 

 2.1.2. Организация, координация деятельности и контроль учебной, 

учебно-методической, научной и воспитательной работы колледжа.  

2.1.3. Организация и контроль работы по повышению квалификации 

преподавателей колледжа. 

2.2. Функции колледжа: 

2.2.1 Организация, планирование и контроль разработки учебных планов, 

рабочих учебных планов основных образовательных программ  в соответствии с 
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требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов, 

дополнительных образовательных программ. 

2.2.2 Расстановка кадров педагогического состава, и учебно-

вспомогательного персонала. 

2.2.3. Формирование учебных групп, создание условий для их 

функционирования.  

2.2.4. Координация и контроль нормативно-правовых, учебно-

методических и других материалов, обеспечивающих работу колледжа. 

2.2.5. Составление расписаний учебных занятий, зачетных и 

экзаменационных сессий, контроль  качества и хода выполнения. 

2.2.6. Учет контингента обучающихся, учебной успеваемости и 

посещаемости обучающихся, а также анализ  результатов данных показателей. 

2.2.7.   Подготовка проектов приказов директора Филиала по движению 

контингента обучающихся колледжа. 

2.2.8.    Общее руководство и контроль за всеми видами практик. 

2.2.9.   Организация работы по содействию трудоустройству выпускников. 

2.2.10. Организация работы органов студенческого самоуправления в 

колледже.  

2.2.11. Контроль за состоянием учебных, лабораторных, служебных и 

иных помещений, закрепленных за колледжем, а также материальных ценностей 

и имущества, находящихся в распоряжении колледжа. 

2.2.12. Организация профориентационной работы в школах, гимназиях, 

лицеях, колледжах, на предприятиях, в учреждениях и поддержание связи с 

выпускниками колледжа. 

2.2.13. Ведение делопроизводства в колледже. 

2.2.14. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников при 

непосредственном нахождении в закрепленных за колледжем аудиториях. 

2.3. Колледж также выполняет иные задачи и функции, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Положением об Одинцовском 

филиале МГИМО МИД России и иными локальными актами Филиала, 

приказами и распоряжениями  директора, ректора МГИМО.  

 

3. Структура колледжа 

3.1. В состав колледжа могут входить учебная часть, подготовительное 

отделение, предметно-цикловые и другие комиссии, иные подразделения, 

студенческие  группы и группы слушателей,  советы. 

3.2. Решения об изменении структуры колледжа, связанные с созданием 

или ликвидацией структурных единиц, переменой профиля подготовки 

специалистов принимаются в соответствии с приказом ректора МГИМО. 

3.3. В структуру учебной части входит директор колледжа, заместитель 

директора колледжа, специалисты по учебно-методической работе 1 категории, 

диспетчер колледжа, специалисты по учебно-методической работе, педагоги-

организаторы и иные работники структурных подразделений колледжа. Состав 

дучебной части  формируется в соответствии со штатным расписанием Филиала. 

3.4. Общее управление колледжем осуществляет  педагогический совет 

колледжа.  
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В состав педагогического совета колледжа  входит директор колледжа, 

являющийся его председателем, сотрудники учебной части, педагогические 

работники колледжа, а также руководители и сотрудники иных служб. 

В случае увольнения, особождения от должности лица, входящего в 

состав педагогического  совета колледжа по должности, он автоматически 

выбывает из состава педагогического совета колледжа. 

3.7. Организационно-исполнительские, административные и иные 

функции осуществляет учебная часть колледжа. 

3.8. Директор коледжа избирается Ученым советом МГИМО, по 

представлению Ученого совета Филиала, и назначается на должность приказом 

ректора МГИМО на основании трудового договора. 

3.9. Распоряжения директора колледжа обязательны для исполнения 

сотрудниками, преподавателями, обучающимися колледжа. 

3.10. Сотрудники колледжа принимаются на должность и освобождаются 

от неё приказом директора Филиала. 

3.11. Основными задачами учебной части  являются: 

- организация и обеспечение учебного процесса в колледже; 

- формирование, ведение и сдача в архив учебной документации; 

- взаимодействие с приемной комиссией по вопросам зачисления 

студентов; 

- взаимодействие с приемной комиссией по вопросам профориентации и 

набора слушателей подготовительного отделения; 

- взаимодействие с государственной комиссией по выпуску специалистов; 

- подготовка документов, проектов приказов, распоряжений по колледжу; 

- ведение и сдача статистической отчетности по колледжу. 

3.12. Директор  колледжа: 

- разрабатывает стратегию развития колледжа, обеспечивает 

систематическое взаимодействие с работодателями, органами государственной и 

исполнительной власти, органами управления образования, организациями, 

учреждениями, предприятиями; 

- изучает рынок образовательных услуг и рынок труда по  специальностям  

колледжа, обеспечивает учет требований рынка труда в образовательном 

процессе  колледжа; 

- руководит организацией учебной, методической, научной и 

воспитательной работы в колледже  и осуществляет контроль за ее 

выполнением; 

- возглавляет работу по созданию и реализации на практике программ 

подготовки специалистов среднего звена, учебных планов, программ учебных 

курсов, дополнительных образовательных программ; 

- организует работу по созданию научно-методического и учебно-

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- координирует деятельность преподавательского состава, учебно-

вспомогательного персонала, а также обучающихся  колледжа; 

- обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- руководит организацией профессионально-ориентационной работы;  
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- руководит работой по составлению расписания учебных занятий; 

- контролирует и регулирует организацию учебного процесса; 

- организует контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся; 

- осуществляет перевод обучающихся с курса на курс, допускает 

обучающихся к сдаче государственных экзаменов или к защите выпускной 

квалификационной работы по согласованию с директором Филиала; 

- обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля знаний 

обучающихся; 

- осуществляет методическое обеспечение учебного процесса по всем 

программам довузовской подготовки; 

- организует и проводит  координационные совещания, научные и 

методические совещания и конференции; 

- вносит на рассмотрение директору Филиала предложения о приеме и 

увольнении сотрудников колледжа, занимающих невыборные должности, а так 

же предложения о кандидатурах работников деканата в соответствии со 

штатным расписанием колледжа; 

- руководит работой педагогического совета колледжа,  готовит 

материалы к заседаниям педагогического совета колледжа; 

- разрабатывает план работы колледжа; 

- ежегодно отчитывается перед Ученым советом Филиала о результатах 

учебной и воспитательной работы в колледже; 

- участвует в научно-исследовательской работе колледжа, обеспечивает 

выполнение научной работы  и подготовку научно-педагогических кадров; 

- обеспечивает связь с образовательными учреждениями с целью 

привлечения абитуриентов для обучения в колледже; 

- организует составление и представление колледжем текущей и отчетной 

документации директору Филиала. 

 

4. Права и полномочия 

 4.1. Педагогический совет колледжа  имеет следующие полномочия: 

- утверждает план работы колледжа; 

- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работы колледжа; 

- рассматривает и обсуждает учебные планы специальностей; 

- заслушивает и обсуждает ежегодные отчеты  директора об учебной, 

учебно-методической, научной и воспитательной работе в колледже; 

- рассматривает итоги текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

успеваемости обучающихся; 

- обсуждает организацию индивидуальной, групповой, аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся колледжа; 

- заслушивает отчеты специалистов по учебно-методической работе, 

преподавателй-организаторов о проведении профориентационной работы по 

набору обучающихся на предстоящий год; 

- рассматривает иные вопросы, решение которых относится к 

компетенции педагогического совета колледжа. 

 4.2. Директор колледжа  имеет право: 

- вносить предложения на рассмотрение директору Филиала и Ученому 

совету Филиала по совершенствованию учебных планов и основных 
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образовательных программ, учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов; 

- утверждать решения педагогического совета колледжа, студенческих 

органов самоуправления; 

- осуществлять контроль всех видов учебных занятий; 

- организовывать совещания  по всем вопросам работы колледжа; 

- представлять на утверждение директору Филиала учебные планы и 

программы обучения обучающихся, программы курсов в колледже (в 

подготовительном отделении), тематику и программы дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин; 

- переводить студентов на обучение по индивидуальному плану занятий, 

разрешать им досрочную сдачу экзаменов вне экзаменационной сессии по 

согласованию с директором Филиала; 

- представлять интересы колледжа во всех органах и организациях, где 

обсуждаются и решаются вопросы, связанные с работой колледжа; 

- организовывать и проводить научные и методические совещания и 

конференции; 

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучающимися колледжа. 

4.3. Директор  колледжа  является членом Ученого совета Филиала. 

4.4. Иные права и обязанности директора колледжа и других сотрудников 

колледжа  определены их должностными инструкциями. 

 

5. Взаимодействие с подразделениями Филиала 

 

Колледж  взаимодействует и регулирует свои взаимоотношения с учебными 

и учебно-вспомогательными подразделениями, в том числе:  

- с учебно-методическим отделом – по вопросам планирования, организации 

и контроля учебного процесса, по вопросам формирования программ подготовки 

специалистов среднего звена  по специальностям и сопровождением программ 

подготовки специалистов среднего звена учебно-методической документацией; 

- с приемной комиссией и учебно-методическим отделом - по вопросам 

набора обучающихся в колледж  и в Филиал;   

- с управлением юридического сопровождения, работе с персоналом и 

обеспечения безопасности - по вопросам формирования штатного расписания и 

должностным инструкциям, договоров об обучении и их регистрации, по 

вопросам передачи в сектор по работе с персоналом оригиналов и копий 

документов, необходимых для формирования и ведения личных дел 

обучающихся (в процессе всего обучения) и передачи их в архив (при 

отчислении);  

- с  отделом информационных технологий по вопросам функционирования 

корпоративной компьютерной сети, а также по вопросам развития технического 

оснащения колледжа вычислительной техникой и программными продуктами; 

- с канцелярией – по вопросам делопроизводства; 

- с библиотекой - по вопросам нормативного обеспечения обучающихся 

учебно-методическими материалами и литературой. 

Колледж может осуществлять взаимодействие с Управлением образования 

муниципального района и муниципальными образовательными учреждениями  
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по вопросам профориентации, профильного обучения абитуриентов и 

организации Дней открытых дверей, а так же с российскими и зарубежными 

предприятиями, организациями и вузами – по вопросам организации и 

координации сотрудничества колледжа  в целях  подготовки специалистов и 

обучения по довузовским программам дополнительного образования. 

 

6. Ответственность колледжа 

6.1. Колледж  несет ответственность за: 

- невыполнение возложенных на колледж задач, функций и обязанностей; 

- нарушение прав и академических свобод обучающихся и работников 

колледжа; 

- необеспечение сохранности и функционирования переданного колледжу 

имущества и технического оборудования для обеспечения учебного процесса и 

научной деятельности; 

6.2. Ответственность и права работников колледжа за ненадлежащее или 

несвоевременное исполнение обязанностей определяется должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

6.3. Директор колледжа несет персональную ответственность: 

- за работу колледжа  в целом, за состояние учебной, учебно-методической, 

методической, научной и воспитательной работы в колледже; 

- за качество образовательной подготовки обучающихся по программам, 

реализуемым колледжем; 

- за качество профессиональной  подготовки  специалистов; 

- за выполнение своих обязанностей и использование предоставленных прав. 

 

 
 


