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I. оБщиЕ положЕния.
l"1. Полное официальное наименование - Юридический колледж ФГАОУ ВО

кСеверо-Восточньй федера-tlьньй университет имени М.К. Аммосова>, сокращеннО -
Юридический колледж СВФУ. Адрес колледжа: Российская Федерация,677000, г. ЯкУтСК,

ул. Кулаковского, 42, Главный уlебньй корпус СВФУ,4 этаж,401 каб.
1.2. Юридический колледж, дЕrлее именуемый <<Колледж>>, в организационноЙ

структуре Северо-Восточного федерального университета, дчrлее именуемого
кУниверситет)), является учебньш структурным подразделеIIием Университета в составе
юридического факультета СВФУ, реализующим основную образовательную прогрЕlп,Iму

среднего профессион€tпьного образования в соответствии с действующиМ
зiжонодательством.

1.3. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законоIu кОб образовании в Российской ФедерацииD, иными
закон€lп,lи, Приказом Министерства образования и науки от 2З,01.2014 Ns36 кОб

утверждении порядка приема в имеющие государственную аккредитацию
образовательного уrреждения среднего профессионilльного образованил>.

1.4. Основными задачами Колледжа являются:
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуt}пьном, культурном и
нравственном рtввитии посредством поJIучени;I среднего профессионi}льного
образования;
б) уловлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессионzшьным
образованием;
в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолпобия, р,Lзвития
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
г) сохранение и приумножение нравственных и культур}Iых ценностей общества.

1.5. Колледж не является юридическим лицом. Колледж может иметь бланки и
штtli\.{пы со своим наименованием, отражающим его статус как структурного
подразделения Университета в составе юридического факультета СВФУ.

1.6. Лицензирование образовательной деятельности Колледжа и его
государственнrш аккредитация осуществпяется в порядке, установлеIIном
законодательством Российской Федерации. ОбразовательнЕuI деятельность
осуществляется строго на основаЕии соответствующей лицензии.

|.7. Наип,tенование Колледжа может изменяться в установленном порядке
Приказом ректора СВФУ. Наименование Колледжа изменяется в обязательном порядке
шри изменении его государственного статуса.

1.8. Колледж вправе иметь в своей структуре учебные кабинеты и лаборатории,
структурные подразделения, реаJIизующие основные общеобразовательные программы и
иные структурные шодразделенLIJ{, реализующие основные образовательные прогрilп{мы и
иные структурЕые подразделения, связанIIые с образовательным процессом.
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II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2"l. ,Щекан юридического факультета СВФУ по должности возглавляет Колледж.
2,2. Функции выборного предст€lвительного органа осуществлlIет Ученый Совет

юридического факультета СВФУ.
2.З. Щля осуществления исследовательских и обучающих проектов в Колледже

могут создаваться времеЕные наrшые и уIебно-методические коллективы.
2,4" Учебно-методический отдел Колледжа возглавJIяет заместитель декана по

уrебноЙ работе.
2.5" Науrно-методическое обеспечение )чебного процесса находится в

комIIетенции учебно-методической комиссии ЮФ. Номенклаryра и содержчlние
методической документации Коллоджа опредеJuIются ФГОС СПО и решениями учбно-
методического совета Университета.

2.6. Штатное расписание Колледжа утверждается ректором СВФУ на основании
представления декана юридического факультета.

Ш. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

3.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионшIьного образования (далее образовательнzш прогрilп{ма среднего
профессионального образования) могут осваиваться в формах получения одного
образования, различulющиеся объемом обязательного педагогического работника с
обуrающимися и организацией образовательного процесса в очной форме обучения.

З.2" Образовательные rrрогрilш{мы среднего профессионаJIьного образования
вкJIючают в себя учебньй план, рабочие прогрltlимы 1^rебньж дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие воспитilние и качество IIодготовки студентов, а также
програп{мы уrебной и производственной прzжтики, кЕrлендарньй учебный график и
уrебно-методические материttлы, обеспечивчlющие реzrлизацию соответствующих
образовательной технологии.

Среднее специЕ}льное учебное заведение ежегодно обновляет образовательные
программы, установленных средним сIIециЕrльньтм учебньrм заведением в учебном плане,
и (или) содержание рабочих програN{м уrебньтх дисципJIин (модулей), про|рtlмм уrебной
и производственной практики, а также методических материЕIлов, обеспечивающих
реч}лизациIо соответствующих образовательных технологий с учетом рЕввитии науки,
техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы.

3.3. Сроки обучения по образовательным програ]\{м€lN{ среднего
профессионЕtльного образования устанавливаются в соответствии нормативными срокапiи
их освоения, определяется федера_пьным государственным образовательным стандартом
среднего профессионitльного образования"

Лица, имеюIцие среднее профессионztльное образоваrrие, высшее образование
вIIраве пол}чить среднее профессионttльное образование по сокращенным rrрограN{м€}м
при нi}личии соответствующих ocHoBHbD( образовательных программ, реализуемых в
Колледже.

З.4. В Колледже учебный год начинается 1 сентября и заканчиваются согласно
_,
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учебному плану. Перенос начало уIебного года может производится Приказом ректора
свФу.

3.5. Максима_гrьный объем учебной нzгрузки студента составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной уlебной
нагрузки.

З.6. В Колледже устанавливается следующие основные виды учебных занятиЙ:

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторЕое занятие, контрольнiul рабоТа,
консультация, самостоятельнiul работа, учебная и производственная практиКи,
выполнение курсовой работы (курсовой проект). Педагогический работник впраВе

проводить другие виды учебньiх занятий"
З,7. Численность студентов по очной форме получения образования в учебной

группе не должна превышать З0 человек. Колледж вправе объединять группы студентов
при проведении учебных занятий в виде лекций.

3.8, Производственнм практика студентов проводится, к€lк прЕtвило, в
оргiшизациf,х на основе договоров, заключаемьD( между СВФУ и организащиями.

З.9. Колледж устанавливает формы, порядок и периодичность промежуточноЙ
аттестации студеЕтов. Положение о текущем контроле знаrrий и промежуточной
аттестации студентов утверждается Ученьтм Советом СВФУ.

Государственн€ш (итоговм) аттестация выпускников Колледжа явJuIется

обязательной и осуществJuIется после освоения образовательной програNIмы в полном
объеме государственной аттестационной комиссией. Положение о государственной
(итоговой) аттестации выпускников образовательньIх учреждений среднего
профессионаJIьного образования утверждается Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.

3.10. Колледж вьцает выпускникам, освоившем соответствующуIо
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, диплом государственного образца о среднем профессионzlльном образовании,
заверенной печатью СВФУ.

Знание и умение вьшускником опредеJuIются оценкаNIи (отлично), (хорошо>,
(удовлетворительно) и (зачтено) (кзачет>), которые укЕ*}ываются в приложении к
диплому о среднем профессионЕtльном образовании.

3.11. Лицу, не зilвершившему образование, не прошедшему государственной
(итоговой) аттестации или поJryчившему на государственньIх (итоговой) аттестации
неудовлетворительные резуJIьтаты вьцается справка установленного образца об обучении
в образовательном учреждении.

З,l2. Формы документов государственного образца о среднем профессионсtльном
образовании и порядок их вьцачи, заполнения, хранения и учета соответствующих
бланком документов утверждчtются Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.

3.13. Щокумент об образовании, представленный при поступлении в Колледж,
вьцается из личного дела лицу, окончившему Колледж, выбывшему до окончtlния
среднего специального учебного заведения, а также обучающемуся и желающему
поступить в другое образовательное учреждение, по его зzulвлению. При этом в лиtIном

деле остается заверенная заместителем декана юридического факультета копия документа
об образовании.
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IЧ" ОБУЧАIОЩИЕ СЯ И РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА

4.1" К обучающимся колледжа относятся студенты, зачисленные приказом ректора
свФУ дJUI обучения по образовательной прогрЕlп,Iме среднего профессионального

образовапия.
4,2. Права И обязанности, обучающшrся опредеJUIются законодательством

Российской Федерации и Уставом СВФУ.
4,З, Студентам вьцаются студенчесш.Iй билет и зачетнtш книжка. Формы

студенческого билета и зачетной книжки устанавJIиваются Министерством науки и

высшего образования Российской Федерации.
4.4. К работникам Колледжа относятся руководищие и rrедагогические работники и

учебно-вспомогатепьный персоншr.
К педагогической деятельности в Колпедже допускаIсгся лица, имеющие высшее

образование, которое подтверждается документtlп,Iи государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квtIлификации.

4.5" Правовое rrоложение работника Колледжа устанавJIивается Федера-ltьньпл

законом (Об образовании в Российской Федерации>>, действующим трудовым
зtжонодатеJьством, Уставом и другими нормативными актами СВФУ.

4.6. Работники Колледжа обязаны собrподать Устав СВФУ, настоящее Положение,
прчlвила внутреннего распорядка, строго следовать профессиона-rrьной этике, качественно
выполнять возложенные на них фуншlиональные обязанности.

Педагогические работники обязаrы обеспе.п,lвать высокую эффективность

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.
4.7.Зауспехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другоЙ

деятельности Колледжа дJuI работников устанавJIиваются рiвлиtlные формы морirльного и
материального поощрения.

4.8. Увольнение тrедагогических работников Колледжа по инициативе
администрации, связанное с сокращением штатов работников, допускается только посло
окончанLш учебного года.

Ч. ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

5.1. Основными фунrщиями Колледжа явJuIются:

разработка и ,жтуализация процрамм СПО;
реализациJI образовательньD( програN4м среднего профессионu}льного образования по

направлениям подготовки Колледжа;
оргilшзация и совершенствовtшие методического и организациоЕно-методического

обеспечения образовательного процесса;

разработка и утверждение рабочих учебньuс планов й учебно-методических
комшлексов дисциплин, иньD( учебно-методических документов и материirлов;

осуществление контроля успеваемости студе[Iтов;
организация и проведение учебньur, производственньD( и преддишломньD( практик

студенюв;
повышение квашrфикации и переподготовка педагогических и другID( кадров;

5
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организация прикпадЕьD( научньD( исследований п9дагогическими работниками и
студентами;

реz}лизация воспитательной работы со студентalIчIи ;

проведение профориентацией работы по обеспечению качественного набора в
Университет, содействие выпускникаIчt Колледжа по трудоустройству в соответствии с
полученной квашrфикацией ;

содействие в оргЕlнизации культурною досуга и отдьIха студентов, педагогических

работников и сотрудников, их участия в общественно-полезном труде;
выполнение иньD( видов деятельности, вытекающих из целей и задач Университета,

определяемьж Уставом СВФУ, решениями Ученого совета СВФУ и ректора СВФУ.
5.2. Распределение функций между сотрудниками и ответственность за них

реализацию предстiшлено в матрицо отвотственности (Таблица 1).

5.3. Ко;шедж осуществляет овою деятеJьность по утвержденным вышестоящим
руководством Университета годовым планаN{; предоставJu{ет текуцIую и отчетную
документации в письменном виде. Последовательность, виды и сроки вьшолнения работ,
формы документов, характеризующие деятельность Колледжа предстilвлены в таблице 2.

5.4. Колледж несет ответственIIость за:
нарушение Федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессиоЕЕlльного образования в организации учебною процесса;
ненадлежащее обеспечение профессионаrrьной деятельности педагогическими

работциками Колледжа;
не обеспечение качества учебною и воспитательного процессов;
не соблшодение Устава СВФУ и настоящего Положения.

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

6.1. Колледж осуществляет служебньrе взzlимоотношения с другими
подршделениями СВФУ и сторонними оргаЕизациями по предоставлению друг другу
определенЕой докуN{ентаIц{и и информации.

6.2. Взаимодействие между подрilзделениями подр€lзумевает:
коллегиаJIьную разработку программ, проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное вьшолнение определенньгх видов работ;
совершение согласованЕьж действий с другими структурными подрiвделениями;
совершение встречньD( действий.
6.3. Взаимосвязь с другими подрiвделениями и должностными лицЕlп4и излагается в

соответствии с таблицей 3.
6.4" При необходимости участия Педагогических работников и сотрудников

Колледжа в работе cTpyKTypHbD( пошlазделений Университета rrривлечение их
осуществляется по согласованию с деканом юридического факультета СВФУ.

6.5. Порядок разрешения разногласий, возникающих между структурными
подршделениями, устанавпивается настоящим Положением. Разногласия, возникilющие
между структурными подрtlзделениrlми СВФУ и Колледжем в процессе вьшолнениrI им
подрu}делений. В случае отсутствия достижения компромисса спорный вопрос выносится
на решение ректора.
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и высшего Российской
Федеральное государственное автономное образовательное }л{реждение

высшего образования
имени М.К.Аммосова>

Полоакенuе о юрuduческом коллеlнсе СВФУ

Таблшtа i

Структурные единицы/Направления деятельности

ппс Методисты,Щекан ЮФ Зам, декана по УР
ль
п/п

Функция, вид
деятельности в
pal{Kax функlдаи

р су р/ио у у1 реализация
образовательных
IIрограN.{м ср9днего
профессионального
образования по
специальностям

у су рмо2 Организация и
совершенствование
научно-
методшIеского и
организационно_
методшIеского
обеспечения
образовательного
процесса

р р/ио

J Разработка и
утверждение рабочих
учебных планов и
учебно-методическlD(
комплексов
дисциплин

р су р/ио ио у р

р су р/ио у у ио4 Осуществление
KOHTPOJUI

успеваемости
студентов

5 Организация и
ЦРОведение 1"rеблъш,
производственЕых и
цремипjIомных
IIрактик студентов

р су р у ио

6 Осуществление
научно-
исследовательской,
инновационной и
научно-
методической
деятельности

р су рмо ио су

n
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IIолоаrcенае о юрuduческом коллеdхсе СВФУ

,7 повышение
квалификации и
переподготовка
педагогиtIеских,
научных и других
кадров в
соответствии с
Уставом СВФУ

р су р/ио у су

8 Организация
прикJIадных на}л{ных
исследований
цреподавателями и
студентами

р р/ио у

9 реаrrизация системы
воспитательной

работы со
студентами

р р/ио ио у

10 Проведение
профориеrпационной
работы по
обеспеченrдо
качественного набора
в Университет,
оказание помощи
выпускникам
Колледжа по
трудоустройству в
соответствии с
поlryченной
квалификацией

р р/ио рtио ио

ll Организация
куJьтурного досуга и
отдщха студентов,
преподавателей и
сотрудников, их
)п{астиrI в
общественно-
полезном труде

р у рмо у у

|2 Управление
вцебюджетными
средствами
колледжа согласно
Положениям,
утвержденным
ученым советом
свФу

рма у иоlу у у

8
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Пололкенше о юраduческо.,tl коллеduсе СВФУ

Табruлда2
Калеrцарная матрица работ Юриллтческого ко!,uIедка

lз выполнение иных
видов деятельности,
вытекающих из целей
и задач университета,
определяемьш
Уставом
университета,
решениями Ученого
совета и ректората
университета

р/ио у иоN у у

Видtработили
формы
документов

ответственrый Форма отчета даюцн
о

(-)

чаю
Fr
ý4о

дq
\оцо
lл

дq
ю
(d

о)
b-L

дq
(Ё
д*н

д
(dад
Ф

tiq
\<rд

дн
(.)

н z
д
о

ll{

д

Аi

зо
t,ч4

Годовой план
работы
Колледжа

!екан ЮФ письменrъtй +

Годовой отчет

работы
Колледжа

Щекан ЮФ письменrшй +

Протоколы
заседаний
коJlледжа

Зам. декана по
ур

письменный + + + + + + + + + +

Илцшидlальrшй
шtан работы
преподавателя

Зам. декана по
ур

письменrый + +

Карточки расчета
часов и штатов

Замл декана по
ур

письменrшй + +

Карточки уrебrrых
попччений Ппс

Зам. декана по
ур

письмеrтный l +

Протоколы
заседаний Ученого
совета факультета

Секретарь
ученого Совета

письменrшй + + + + +

Протоколы
заседаний
Адь,tинистрашвно го
совета факультета

Секретарь письмеrлшй + + + + + + + + + +

Протоколы
заседашй учебно-
методической
комиссии

Председатель письменrшй + + + + + + + + + +

Отчет о работе
учебно-
методической
комиссии

Председатель письменный +
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Основные взаимосвязи Юрилического колледжа с другими структурными
подразделениями СВФУ

и высшего Российской
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
имени М.К.Аммосова>

Полонсенuе о юрuluческом коллеdже СВФУ

Тбшща3

Лs
пlп

Подразделени
е-поставщик
документа/ин
формации

наименование
вида
деятельности/проц
есса

Подразделение-
кJIиент
документа/информ
ации

Результат

1 доко Учебный процесс Юридический
колледж

Согласование,
информирование

2 унир Научная работа Юридический
колледдж

Информирование

aJ уср tJоспитателъная
работа

Юридический
колледж

Согласование,
информирование

4 дожд Ресурсное
ооеспечение

Юридический
колледж

согласование

5 доко /{вижение
контингента
студентов

Юридический
колледж

Информирование

6 Научная
библиотека

книгообеспечение Юридический
колледж

согласование

7 пФу Финансовое
обеспечение

Юридический
факультет

Согласование,
информирование

l0


