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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Авиационный колледж Донского государственного технического 

университета (далее – Колледж) является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» (далее 

– ДГТУ или университет), реализующим основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки. 

1.2 Подразделение Авиационный колледж ДГТУ является учебным и 

административным структурным подразделением, объединяющим группу 

отделений, родственных по направлениям подготовки специалистов среднего звена, 

подчиняется непосредственно проректору по учебной работе и непрерывному 

образованию университета. 

Сокращенное наименование колледжа – АК ДГТУ. 

1.3 Авиационный колледж ДГТУ был создан как «Ростовский механический 

техникум» в 1944 году по Постановлению СНК СССР № 501 от 04.05.1944 года и 

приказу НКПСМ № 182/198 от 25.05.1944 года; в 2002 году переименован в 

Авиационный колледж; в 2010 году присоединен к Донскому государственному 

техническому университету приказом Федерального агентства по образованию от 

02.12.2009 года № 2209 и приказом ректора университета от 01.04.2010 года № 15 в 

соответствии с решением Ученого совета университета. Приказом ректора 

университета от 20.03.2014 года № 52 в соответствии с решением Ученого совета 

университета от 27.02.2014года Авиационный колледж ДГТУ реорганизован  в 

форме присоединения к нему Электротехнического колледжа ДГТУ. Последняя 

реорганизация Авиационного колледжа ДГТУ завершена 31.08.2014 года. 

1.4 В состав колледжа входят: 

-отдел по учебной работе; 

-отдел по воспитательной работе; 
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-отдел производственного обучения; 

-отдел маркетинга; 

-отдел по методической работе; 

-учебные отделения. 

1.5 Деятельность колледжа, в основном, обеспечивается за счет средств, 

субсидий, поступающих из федерального бюджета, а также за счет 

регламентируемой внутривузовскими нормативами доли средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

1.6 Для ведения делопроизводства подразделению присвоен индекс — 10.3 

Местонахождение колледжа: г.Ростов-на-Дону, ул. Мира 9. 

Телефон приемной директора: 88632525015. 

Электронный адрес: spu – 10.3@donstu.ru 

1.7 Осуществляя свою деятельность в системе непрерывного образования в 

образовательном пространстве университета, Колледж, может в установленном 

порядке реализовывать основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования.  

1.8  Колледж осуществляет учебную, методическую и воспитательную работу 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

1.9  В своей деятельности Колледж руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Трудовым кодексом РФ; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации 

-действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, в том числе Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования Российской Федерации; Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении); 

-руководящими и инструктивными документами федерального органа 

управления образованием; 
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-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный технический 

университет»; 

-Правилами внутреннего распорядка университета; 

-Коллективным договором; 

-приказами и распоряжениями ректора; 

-информационными и служебными письмами проректоров по направлениям; 

-другими организационными документами университета. 

1.10 Колледж может реорганизовываться и ликвидироваться приказом ректора 

ДГТУ на основании решения Учёного совета университета и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

2.1 Структура и штатное расписание Колледжа утверждаются ректором 

университета по представлению директора колледжа. В состав Колледжа могут 

входить отделы, отделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные 

мастерские. 

2.2 Прием и увольнение работников Колледжа осуществляется приказом ректора, 

по представлению директора Колледжа, согласованному с проректором  по учебной 

работе и непрерывному образованию. 

2.3 Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, годовыми планами, охватывающими учебную, методическую, 

воспитательную и другие виды работы. 

2.4 Колледжем руководит директор, который, в соответствии с Положением 

об Ученом совете университета, является членом Ученого совета университета. 

Директор Колледжа подчиняется непосредственно проректору по учебной 

работе и непрерывному образованию, функционально – проректорам по 

направлениям. 
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2.5 Делопроизводство в Колледже осуществляется в соответствии с 

номенклатурой дел, Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и другими 

организационными документами университета. 

Формирование дел производится в соответствии с номенклатурой дел 

Колледжа. Ответственность за ведение отдельных дел, места и сроки хранения 

отдельных документов устанавливает директор Колледжа. 

Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив документов 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ДГТУ. 

Порядок обращения с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, устанавливается в соответствии с Положением о защите 

персональных данных в ДГТУ, Положением об информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

2.6  Колледж получает право на ведение образовательной деятельности со дня 

выдачи лицензии, в части, касающейся реализуемых в нем образовательных 

программ. 

2.7 Лицензирование образовательной деятельности, осуществляемой в 

Колледже, и государственная аккредитация основных образовательных программ 

среднего профессионального образования проводятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8  Положение о Колледже утверждается проректором по учебной работе и 

непрерывному образованию и вводится в действие приказом ректора в 

установленном порядке. 

2.9 Вопросы деятельности Колледжа по направлениям согласуются с 

соответствующими проректорами. Обсуждение вопросов, входящих в 

компетенцию Колледжа, осуществляется на заседаниях Педагогического совета 

Колледжа. 

Изменения в Положение о Колледже вносятся в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству ДГТУ и СТО ДГТУ 8.3.01 – 2012 Положение о структурном 

подразделении. 
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3 ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ЕГО ЗАДАЧИ 

 

3.1 Основной целью Колледжа является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы среднего профессионального 

образования), которые могут осваиваться в различных формах получения 

образования, различающихся объемом обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися и организацией образовательного процесса в очной 

или заочной формах. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

3.2 Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие  качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

3.3 Основными задачами Колледжа являются: 

-подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимым 

набором компетенций; 

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования соответствующей квалификации; 

-удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 

со средним профессиональным образованием; 

-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества; 

-распространение научных знаний; 
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-культурно-просветительская деятельность; 

-создание условий для качественной переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского состава. 

3.4 В Колледже ежегодно анализируются на актуальность образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей) и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5 Организационная структура Авиационного колледжа ДГТУ представлена 

в приложении А. 

 

4 ФУНКЦИИ КОЛЛЕДЖА 

 

4.1 Реализация политики руководства, целей и задач университета в области 

качества образовательной деятельности. 

4.2 Организация и осуществление учебного процесса, обеспечение качества 

подготовки выпускников в соответствии с ФГОС  СПО. Реализация основных 

образовательных программ, включающих все виды дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторную, практическую и 

самостоятельную работу обучающихся. 

4.3 Ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной 

программы (программа подготовки специалистов среднего звена) (далее ОПОП   

(ППССЗ)) с учетом запросов работодателя, особенностей развития региона, науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом.  

4.4  Участие в формировании социокультурной среды университета, создание 

условий необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся. 
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4.5  Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих процедуру 

государственной аккредитации. 

4.6 Организация встреч с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных, профессиональных организаций, 

мастер-классов экспертов и специалистов. 

4.7 Участие в развитии социально-воспитательного компонента 

образовательного процесса, в том числе развитии студенческого самоуправления. 

4.8 Организация оценки качества освоения обучающимися дисциплин 

(профессиональных модулей) и (или) ОПОП (ППССЗ) в целом, включая текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

4.9 Обеспечение учебного процесса материально-техническим оборудованием 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по практической подготовке 

обучающихся и контроль его использования в образовательном процессе. 

4.10 Содействие профессиональному росту сотрудников Колледжа; изучение, 

обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей в рамках 

Колледжа; оказание помощи молодым преподавателям в овладении 

педагогическим мастерством; создание необходимых условий для работы 

преподавателей. 

4.11 Содействие в трудоустройстве выпускников и проведение анализа их 

востребованности. Рассмотрение и представление документов на 

общеуниверситетские конкурсы. 

4.12 Содействие в организации проведения поисковых, методических, 

педагогических и прикладных научных исследований с активным использованием 

различных организационных форм. 

4.13 Регулярное самообследование по принятой в университете методике для 

отражения соответствия показателей деятельности Колледжа нормативным 

требованиям. 

4.14 Мониторинг востребованности ОПОП (ППССЗ) по специальностям  
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Колледжа путем организации профориентационной работы в школах, лицеях, на 

предприятиях, в учреждениях с целью формирования группы потенциальных 

абитуриентов. 

4.15 Развитие системы стратегического партнерства через сотрудничество с 

вузами и колледжами, научно-исследовательскими и научно-методическими 

учреждениями академической и отраслевой науки, профильными предприятиями, 

учреждениями, организациями, региональными и муниципальными органами 

законодательной и исполнительной власти. 

4.16  Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

4.17 Реализация мероприятий по гражданской обороне, охране труда и 

пожарной безопасности в Колледже. 

4.18 Организация и проведение воспитательной работы с обучающимися, в 

том числе через классное руководство и кураторство, взаимодействие с органами 

студенческого самоуправления университета. 

4.19   Внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов Колледжа и управления ими. 

4.20 Обеспечение делопроизводства в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел Колледжа, Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и 

документированными процедурами ДП 4.3.2-2012 «Управление документацией», 

ДП 4.2.4-2012 «Управление записями».  

4.21 В соответствии с организационной структурой колледжа в состав 

колледжа входят 5 отделов и 4 учебных отделения, которые осуществляют   

следующие функции: 

Отдел по методической работе 

-проектирование образовательных программ,  

-организация методической работы,  

-разработка учебных планов для специальностей, реализуемых в колледже, 

-организация работы цикловых комиссий, координация работы председателей 

цикловых комиссий и педагогических работников по разработке учебно-

методической документации, 
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-организация научно-исследовательской работы обучающихся,  

-организация работы по повышению квалификации и переподготовки  

преподавателей и сотрудников колледжа, организация работы по подготовке 

аттестации преподавателей,  

-организация работы учебно-методической комиссии, 

-проведение работы по обеспечению образовательного процесса нормативной, 

организационной, методической  и учебной литературой,  

-планирование, организация и  проведение контрольных мероприятий  по 

проверке качества учебно-воспитательной работы, 

-планирование работы отдела, определение целей в области качества отдела и 

мероприятий по их реализации, осуществление анализа результатов процессов, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности, 

- внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов колледжа, отдела и управления ими, 

- управление записями о качестве в соответствии с документированной 

процедурой ДП 4.2.4-2012 «Управление записями». 

       Отдел по учебной работе 

-распределение учебной нагрузки, формирование тарификационной ведомости на 

учебный год, 

-формирование расписания учебных занятий,  

-осуществление постоянного контроля за соблюдением расписания учебных 

занятий, посещаемостью учебных занятий, 

-формирование расписания промежуточных аттестаций в соответствии с графиком 

учебного процесса, 

-формирование форм учета педагогической нагрузки,  

-систематический контроль  ведения журналов учебных групп, 

-информационное обеспечение учебного процесса, 

-модернизация программного обеспечения вычислительной техники, 
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-осуществление контроля  поддержания в рабочем состоянии материально-

технической базы колледжа, 

-осуществление контроля учета контингента обучающихся,  

-планирование работы отдела, определение целей в области качества отдела и 

мероприятий по их реализации, осуществление анализа результатов процессов, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности, 

- внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов колледжа, отдела и управления ими, 

- управление записями о качестве в соответствии с документированной 

процедурой ДП 4.2.4-2012  «Управление записями». 

        Отдел производственного обучения 

-реализация практической подготовки обучающихся колледжа (планирование 

прохождения всех видов практик студентами колледжа, подбор (расширение) баз 

практики, разработка и заключение договоров с организациями – базами практики 

о прохождении практики обучающимися колледжа, поддержание связей с 

организациями, обеспечивающими проведение практики, подготовка проектов 

приказов о направлении обучающихся колледжа на производственную практику, 

контроль посещаемости практики, контроль выполнения правил техники 

безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических условий труда при 

организации практического и производственного обучения, а также в учебно-

производственных мастерских, организация и контроль проведения 

аттестационных мероприятий по практике), 

 -организация обратной связи с работодателями, в том числе изучение мнения 

работодателей и их предложений по улучшению качества практической 

подготовки обучающихся, 

-осуществление воспитательной работы с обучающимися во время прохождения 

практики,  

-контроль соблюдения организациями договорных условий, 
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-планирование работы отдела, определение целей в области качества отдела и 

мероприятий по их реализации, осуществление анализа результатов процессов, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности, 

- внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов колледжа, отдела и управления ими, 

- управление записями о качестве в соответствии с документированной 

процедурой ДП 4.2.4-2012  «Управление записями». 

       Отдел маркетинга 

-организация и проведение маркетинговых исследований (востребованности 

специальностей колледжа на рынке труда и среди потенциальных абитуриентов), 

-организация и проведение профориентационной работы с подготовкой к 

обучению в колледже (информированность потребителей, осуществление 

взаимодействия с  образовательными учреждениями и с абитуриентами, 

организация и проведение дней открытых дверей в колледже, участие в днях 

открытых дверей ДГТУ) 

-организация приемной кампании, 

-систематическое проведение  мониторинга удовлетворенности потребителей, 

-осуществление ежегодного анализа данных по процессам колледжа, 

-анализ функционирования СМК колледжа, 

-проведение процедуры самообследования деятельности колледжа, 

-планирование работы отдела, определение целей в области качества отдела и 

мероприятий по их реализации, осуществление анализа результатов процессов, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности, 

- внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов колледжа, отдела и управления ими, 

- управление записями о качестве в соответствии с документированной 

процедурой ДП 4.2.4-2012  «Управление записями». 

          Отдел по воспитательной работе 
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-осуществление систематического контроля условий, процессов и результатов 

воспитательной деятельности в колледже, 

-обеспечение режима соблюдения норм и правил безопасности воспитательного 

процесса в колледже, 

-обеспечение условий, необходимых для развития эффективного сотрудничества 

всех субъектов образовательного процесса, 

-осуществление координации деятельности студенческих общественных 

организаций, 

-проведение работы со старостами, с иностранными обучающимися, со 

студентами, проживающими в общежитии, 

-организация деятельности кураторов,  

-организация  и проведение культурно-массовых  мероприятий колледжа, 

-осуществление социальной  поддержки и защита студентов из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

-организация деятельности стипендиальной комиссии,  

-осуществление представительства интересов колледжа в правоохранительных 

органах, направление ходатайств (при необходимости) в правоохранительные 

органы по защите прав и свобод обучающихся, 

-планирование работы отдела, определение целей в области качества отдела и 

мероприятий по их реализации, осуществление анализа результатов процессов, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности, 

- внедрение документированных процедур и стандартов университета для 

обеспечения результативности процессов колледжа, отдела и управления ими, 

- управление записями о качестве в соответствии с документированной 

процедурой ДП 4.2.4-2012  «Управление записями». 

         Учебное отделение 

-организация образовательного процесса вверенных отделению учебных групп, 

-осуществление контроля качества учебного процесса, 
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-обеспечение учебно-организационной документацией, обеспечение 

делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел колледжа, 

Инструкцией по делопроизводству ДГТУ и документированной процедурой ДП 

4.3.2-2012  «Управление документацией», 

-организация, проведение, подведение  итогов и  анализ успеваемости и 

посещаемости обучающихся, 

-организация, проведение, подведение  итогов и анализ промежуточной 

аттестации обучающихся, 

-организация, проведение, подведение итогов и анализ итоговой аттестации, 

-осуществление контроля дисциплины обучающихся, 

-подготовка сведений и участие в работе  стипендиальной комиссии, 

-формирование статистической информации о работе отделения, 

-осуществление воспитательной работы с обучающимися учебных групп 

отделения, 

- реализация Политики руководства университета в области качества 

образовательной и научной деятельности. 

 

5 ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ 

 

5.1 Специальности, по которым осуществляется прием обучающихся для 

обучения в Колледже за счет средств субсидий из федерального бюджета и 

количество бюджетных мест определяются в соответствии с ежегодными 

заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации и решением Ученого совета 

университета. 

5.2 На базе Колледжа может осуществляться целевой прием граждан в 

пределах, финансируемых за счет средств учредителя государственных заданий 

(контрольных цифр) по их приему в соответствии с договорами с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия 
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этим органам в подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием. 

5.3 Колледж руководствуется ежегодно разрабатываемыми Правилами приема 

в университет, определяющими особенности приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

5.4 Сроки приема документов от поступающих на обучение по очной форме 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5 Прием граждан для получения среднего профессионального образования 

за счет средств субсидий из федерального бюджета является общедоступным. 

5.6 Для зачисления в Колледж создается приемная комиссия, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которой регламентируется 

соответствующими распоряжениями, утверждаемыми ректором ДГТУ. 

 

6 ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1 Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом ректора в 

университет для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

6.2 Права и обязанности обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом ДГТУ, Правилами внутреннего распорядка 

ДГТУ, Положением о Колледже. Обучающимся выдаются студенческий билет и 

зачетная книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.3 Обучающиеся могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 

гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской 

Федерации. Обучающимся по заочной форме получения образования, выдается 

справка-вызов для предоставления по месту работы, дающая право 

дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, 

связанных с обучением. Форма справки-вызова утверждается Министерством 
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образования и науки Российской Федерации. 

6.4 Обучающийся имеет право на перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, 

определяемом ДГТУ. 

6.5 Обучающийся имеет право на перевод в другое среднее специальное 

учебное заведение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого среднего специального учебного заведения и 

успешном прохождении им аттестации.  

Перевод обучающегося в другое среднее специальное учебное заведение 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в университете, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 

6.6 Обучающийся имеет право на восстановление для продолжения обучения 

в Колледже с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в 

соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. 

Порядок и условия зачисления, отчисления и восстановления в колледж 

определяются Уставом ДГТУ, Положением о порядке перевода, восстановления, 

отчисления обучающихся и предоставления академических и иных видов 

отпусков, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

6.7 Обучающиеся Колледжа обязаны: 

-соблюдать Устав ДГТУ, настоящее Положение, Правила внутреннего 

распорядка ДГТУ, правила проживания в общежитии и иные локальные акты 

Колледжа и университета; 

-овладевать знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями 

образовательной программы, выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные соответствующей выбору ОПОП (ППССЗ); 

-в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 

учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами университета; 

-посещать обязательные мероприятия внеаудиторной работы (собрания, 

классные часы, субботники и т.п.) и выполнять другие обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
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6.8 Основания и порядок отчисления обучающихся определяется Уставом 

ДГТУ. 

Обучающийся отчисляется приказом ректора университета по представлению 

директора Колледжа. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуску по уходу за ребенком. 

 

7 РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1 Права и обязанности работников Колледжа определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДГТУ, Правилами 

внутреннего распорядка ДГТУ, Положением о Колледже. 

К работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

7.2   К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие 

высшее образование, которое подтверждается документами государственного 

образца и соответствует профилю преподаваемой дисциплины. При реализации 

ОПОП (ППССЗ) СПО для проведения учебных практик привлекаются мастера 

производственного обучения, имеющее высшее или среднее профессиональное 

образование в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 7.3 Работники Колледжа имеют право: 

-на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

-на участие в управлении Колледжем; 

-на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности Колледжа, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 
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-на обжалование приказов и распоряжений ректора университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-на получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений вуза в соответствии с его Уставом и (или) Коллективным 

договором. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов 

обучения. 

7.4 Педагогические работники Колледжа пользуются правами и выполняют 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными актами. 

7.5 Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических 

часов. 

7.6 Объем преподавательской работы для руководящих работников 

Колледжа, заведующих отделениями и других работников, который они могут 

выполнять в Колледже помимо основной работы за дополнительную плату, не 

должен превышать 720 часов в год. Норма часов педагогической работы на ставку 

мастера производственного обучения  составляет 1080 часов в год, руководителя 

физического воспитания – 360 часов в год. 

7.7 Педагогические работники обязаны своевременно разрабатывать 

документы на учебный год: 

-индивидуальный план работы; 

-рабочие программы учебных дисциплин; 
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-календарно-тематические планы; 

-учебно-методические комплексы по закрепленным учебным дисциплинам. 

7.8 Педагогические работники, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, обязаны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7.9 За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 

другой деятельности для работников Колледжа устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 

 

8 ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

Перечень процессов Колледжа представлен в приложении Б. В соответствии с 

этим перечнем разрабатывается матрица атрибутов процессов Колледжа, в 

которой определяются: 

- цели процессов; 

- входы и выходы процессов; 

- критерии результативности процессов. 

 
9 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Планирование работ, содержание и сроки представления материалов 

Колледжем в подразделения университета приведены в приложении В. 

 

10 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА С ДРУГИМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

10.1 Колледж взаимодействует и регулирует свои отношения с различными 

структурными подразделениями университета в соответствии со структурой 
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университета, Уставом ДГТУ, другими организационно-распорядительными и 

организационными документами университета (приложение Г). 

10.2 Взаимодействие Колледжа с подразделениями и службами университета, 

имеющими более высокий уровень иерархии, позволяет Колледжу участвовать в 

выработке предложений по принимаемым руководством университета 

управленческим решениям. 

 

11 УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

11.1 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ДГТУ, Положением о Колледже и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

11.2 Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Колледжа 

созывается Педагогический совет Колледжа. 

В состав Педагогического совета Колледжа входит директор Колледжа, 

который является председателем совета, административный состав, 

вспомогательный и преподавательский состав. 

11.3  Педагогический совет Колледжа: 

-принимает Цели Колледжа в области качества и План мероприятий по 

реализации целей в области качества; 

-принимает решения по наиболее важным вопросам развития Колледжа и 

разрабатывает предложения для директора и Учёного совета университета, в том 

числе по изменению его структуры и системы управления; 

-рассматривает вопросы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов; 

-принимает Положение, определяющее порядок организации, состав и 

полномочия педагогического совета Колледжа; 

-принимает ежегодные планы и отчеты по ключевым вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса, функционирования системы качества, 
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хозяйственной деятельности, повышения квалификации, издания учебно-

методической литературы, практики обучающихся, физического воспитания, 

техники безопасности и охраны труда, медицинского обслуживания; 

-рассматривает ежегодные отчеты администрации и структурных 

подразделений Колледжа; 

-определяет основные направления формирования и использования средств 

для экономического и социального развития коллектива; 

-рассматривает и представляет на утверждение Учёному совету университета 

планы развития Колледжа; 

-рассматривает вопросы обеспечения стипендиями студентов, обучающихся 

по очной форме обучения и получающих образование за счет средств субсидий из 

федерального бюджета, и осуществляет выдвижение кандидатур на именные 

стипендии; 

-рассматривает итоги набора на первый курс обучающихся по направлениям 

и специальностям ОПОП (ППССЗ), реализуемых Колледжем; 

-рассматривает возможности и вносит предложения по организации 

подготовки по основным и дополнительным программам профессионального 

образования, заявленным к лицензированию; 

-рассматривает учебные планы и планы набора обучающихся по 

направлениям и специальностям, закрепленным за Колледжем; 

-принимает в рамках своей компетенции решения по другим вопросам работы 

Колледжа; 

-предлагает изменения и дополнения к Положению о Колледже. 

Решения Педагогического совета Колледжа утверждаются директором и 

являются обязательными для всех структурных подразделений Колледжа. При  

Педагогическом совете колледжа действуют комиссии: 

-учебно - методическая; 

-учебно - воспитательная, 

-аттестационная. 
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Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора Университета из числа 

лиц, имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы. 

11.4 Директор Колледжа участвует в работе всех подразделений ДГТУ, 

решающих вопросы деятельности Колледжа. 

11.5 Директор Колледжа осуществляет руководство коллективом, 

организацию и совершенствование учебной, методической, воспитательной 

работы, повышения квалификации педагогических кадров, а также руководство 

хозяйственными и другими видами работ, относящимися к его компетенции. 

11.6 Директор Колледжа в своей деятельности руководствуется приказами и 

распоряжениями ректора университета, информационными письмами проректоров 

университета, законодательством Российской Федерации, Уставом ДГТУ, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка ДГТУ, настоящим 

Положением, организационными документами университета. 

11.7 Директор Колледжа не может исполнять свои обязанности по 

совместительству. 

11.8  Директор Колледжа несёт персональную ответственность за состояние и 

результаты работы Колледжа в учебной, методической и научно-

исследовательской сфере, за реализацию ОПОП (ППССЗ) в полном объеме и 

требуемого качества, а также в воспитательной и административно-хозяйственной 

работе. 

11.9 В пределах своих полномочий директор Колледжа: 

-принимает к исполнению поручения ректора университета, выраженные в 

устной или письменной форме; 

-принимает к исполнению выраженные в устной или письменной форме 

поручения проректоров университета по направлениям их деятельности; 

-получает информацию, необходимую для выполнения своих служебных 

обязанностей от структурных подразделений университета на основе устного или 

письменного запроса; 

-дает указания, обязательные для всех работников, преподавателей Колледжа, 
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а также обучающихся - участников образовательного процесса; 

-утверждает планы работы структурных подразделений колледжа, утверждает 

рабочие программы и учебно-методические комплексы дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям, реализуемым в Авиационном 

колледже, план мероприятий по реализации целей в области качества Колледжа, 

план повышения квалификации преподавателей и сотрудников , план проведения 

заседаний Педагогического совета на учебный год, график дежурства учебных 

групп на семестр учебного года, график и формы промежуточной аттестации 

студентов; расписание промежуточной аттестации; 

-согласовывает расписание занятий; 

-осуществляет подбор и согласование с ректором Университета кандидатур на 

замещение вакантных должностей преподавателей и сотрудников Колледжа; 

-возглавляет работу по созданию и реализации на практике профессиональных 

образовательных программ, учебных планов, программ учебных курсов по 

специальностям, закреплённым за Колледжем; 

-представляет на утверждение ректору Университета штатное расписание всех 

категорий работников Колледжа; 

-осуществляет ежегодный анализ функционирования Колледжа по всем 

процессам, указанным в Приложении В; 

-разрабатывает должностные инструкции работников Колледжа; 

-оценивает эффективность и качество работы преподавателей и сотрудников 

Колледжа; 

-представляет к поощрению, выплате надбавок к заработной плате, премий и 

привлечению к дисциплинарной ответственности работников Колледжа; 

-организует работу по защите информации, содержащей сведения, 

отнесённые в установленном порядке к государственной, служебной и 

коммерческой тайне; 

-представляет Колледж во всех органах, учреждениях и организациях в 

рамках своей компетенции; 
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-несет ответственность перед Ученым советом и ректором университета за 

качество подготовки специалистов, за организаторскую деятельность, в том числе 

за определение объема, перераспределение нагрузки среди педагогических 

работников Колледжа; 

-планирует и организует следующие виды работ: учебную, воспитательную, 

методическую, организационную и профориентационную. Под организационной 

работой понимается общая организация учебно-воспитательного процесса и его 

мониторинг, материально-техническое обеспечение, связь с выпускниками и 

органами образования, набор абитуриентов на плановые и сверхплановые места, 

оказание дополнительных платных образовательных услуг (подготовительные 

курсы). 

11.10 Должностные обязанности директора Колледжа декларируются в 

должностной инструкции. 

 

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

12.1 Директор Колледжа несет ответственность за деятельность Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом университета. 

12.2 Директор Колледжа несет персональную ответственность за: 

-обеспечение надлежащего уровня организации учебной, методической и 

воспитательной работы в Колледже; 

-своевременность и качество выполнения функций и задач, предусмотренных 

настоящим положением, предоставления информации ректору, проректорам по 

направлениям; 

-реализацию основной образовательной программы в объеме, 

предписываемом федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальностям, реализуемых в 

Колледже; 
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-качество подготовки специалистов по закрепленным за Колледжем 

специальностям; 

-использование материально-технической базы Колледжа по её 

функциональному назначению; 

-обеспечение прав и академических свобод сотрудников Колледжа и 

обучающихся Колледжа. 

-соблюдение финансово-хозяйственной и штатной дисциплины, Устава и 

других локальных нормативных актов; 

-надлежащий контроль обеспечения безопасных условий труда работников 

колледжа при проведении учебных занятий в помещениях, закрепленных за 

Колледжем; 

-надлежащий контроль обеспечения пожарной безопасности и выполнение 

противопожарных мероприятий в закрепленных за Колледжем помещениях; 

-выполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, 

настоящим Положением и должностной инструкцией; 

-разглашение конфиденциальной и (или) служебной информации, 

составляющей государственную или коммерческую тайну; 

-выполнение требований организационных документов, в том числе, по 

ведению делопроизводства и защите информации; 

-рациональное использование рабочего времени, трудовых, финансовых, 

материальных, информационных и технических ресурсов; 

-соблюдение этики отношений с обучающимися и персоналом, соблюдение 

Кодекса корпоративной этики университета в Колледже; 

-соблюдение правил гражданской обороны, пожарной безопасности и 

выполнение противопожарных мероприятий, в закрепленных за Колледжем 

помещениях. 

12.3 Обязанности, ответственность и права сотрудников Колледжа 

устанавливаются их должностными инструкциями. 
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13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА КОЛЛЕДЖА 

 

Санитарно-гигиеническое и противопожарное состояние помещений, 

закрепленных за Колледжем, обеспечивается деятельностью подразделений 

университета. 

Условия труда сотрудников Колледжа регулируются Правилами внутреннего 

распорядка, приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Университета, и должны 

соответствовать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. ILO-

OSH2001», Коллективного договора. 

За надлежащее обеспечение безопасных условий, пожарной безопасности и 

выполнение противопожарных мероприятий, в закрепленных за Колледжем 

помещениях, персональную ответственность несет директор Колледжа. 

 

14 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КОЛЛЕДЖА 

 

14.1 Система менеджмента качества Колледжа реализуется в соответствии с 

требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Внедряются документы системы 

менеджмента качества университетского уровня, разрабатываются документы 

системы менеджмента качества Колледжа: 

- цели в области качества Колледжа; 

- план мероприятий по достижению целей в области качества; 

- перечень процессов Колледжа; 

- матрица атрибутов процессов Колледжа; 
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- матрица распределения ответственности сотрудников Колледжа; 

- анализ функционирования СМК в виде отчета. 

14.2 Анализ результативности системы менеджмента качества осуществляется 

уполномоченным по СМК колледжа, аудиторами внутренних проверок и 

регистрируется в установленном порядке. 

Оценка результативности отдельных процессов деятельности Колледжа 

производится по критериям результативности, указанных в последней колонке 

матрицы атрибутов процессов колледжа. При этом производится сравнение значений 

показателей не менее чем за последние 2 года. 

14.3 Директор Колледжа в конце учебного года на основе функционирования 

СМК, представляет отчет в виде доклада на заседании Педагогического совета 

колледжа и отчет в Центр менеджмента качества. Анализ результативности 

процессов проводится в соответствии с документированной процедурой ДП 5.6-

2012 «Анализ функционирования СМК в ДГТУ». 
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Приложение А 

Структура Авиационного колледжа ДГТУ 
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Приложение Б 

Перечень процессов Авиационного колледжа ДГТУ 
 

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

1 Процессы 
руководства 

Определение  целей в области качества 
колледжа 

 

Стратегическое и оперативное 
планирование работы колледжа (5.4) 

 

Распределение ответственности и 
полномочий (5.5) 

 

Анализ результатов процессов 
измерения и принятия решений (5.6) 

 

Обеспечение необходимыми ресурсами 
(6.1, 6.2, 6.3) 

 

Менеджмент персонала  
2 Процес

сы 
жизнен
ного 
цикла 
продук
ции 

Научно
-
образо
ватель
ная 
деятел
ьность 

Работа с предприятиями-партнерами 
Обеспечение связей работодателей с 
выпускниками 

 

Маркетинговые исследования Маркетинговые исследования: 
- востребованности направлений 
(специальностей) колледжа на рынке 
труда 
-востребованности направлений 
(специальностей) колледжа среди 
потенциальных абитуриентов 

1.Профориентационная работа с 
подготовкой к обучению в колледже 
Приемная кампания 

1.Информирование потребителей (п. 
5.5.3). 
2.Взаимодействие с образовательными 
учреждениями. 
3.Взаимодействие с абитуриентами. 
4.Профориентационная работа  
5. Участие в днях открытых дверей 
ДГТУ 
6. Организация и проведение дней 
открытых дверей колледжа 
7. Участие в работе приемной комиссии. 

2.Образовательный процесс 1.Проектирование и разработка 
образовательного процесса. 
2.Проектирование образовательных 
программ. 
3.Участие обучающихся и организаций 
работодателей в формировании 
образовательных программ. 
4.Открытие новых специальностей. 
5. Распределение учебной нагрузки 
6.Формирование расписания учебных 
занятий 
7.Организация учебно-методической 
работы. 
8. Разработка учебных планов для 
специальностей реализуемых в 
колледже (всех форм обучения). 
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9. Разработка методического 
обеспечения образовательного 
процесса. 
10. Организация и реализация работы 
стипендиальной комиссии 
11.Работа цикловых комиссий. 
 
Учебно-воспитательный процесс 
1.Реализация ОПОП по специальностям 
колледжа (теоретическая подготовка, 
проведение практических и 
лабораторных занятий). 
2.Работа с лабораториями колледжа. 
3.Реализация практической подготовки 
обучающихся в колледже. 
4.Организация, проведение, подведение 
итогов и анализ промежуточного 
контроля. 
5.Анализ успеваемости студентов. 
6.Контроль за проведением итоговой 
аттестации. 
7.Анализ результатов итоговой 
аттестации. 
 
Воспитательная работа 
1.Планирование, организация и 
реализация воспитательной работы. 
2.Работа со старостами. 
3.Организация деятельности кураторов. 
4.Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий колледжа, 
участие в мероприятиях университета. 
5.Работа со студентами, проживающими 
в общежитии. 
6.Организация и реализация социальной 
работы (дети-сироты, дети оставшиеся 
без попечения родителей, дети из 
малоимущих семей, дети-инвалиды). 
7.Работа с иностранными 
обучающимися. 
 

3.Научно-исследовательская работа 
обучающихся 

1.Участие в конференциях, выставках, 
конкурсах. 
 

3 Процессы 
измерения, 
анализа и 
улучшения 

Мониторинг всех элементов системы и 
процессов 

 

Мониторинг удовлетворенности 
потребителей 

1.Текущий мониторинг 
удовлетворенности потребителя. 
2.Мониторинг удовлетворенности 
внутренних потребителей. 
3.Мониторинг удовлетворенности 
потребителей на выпуске. 

Анализ данных 1.Проведение процедуры 
самообследования 
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2.Анализ данных по результатам 
внешних, внутренних аудитов 
3.Анализ данных по процессам 
(ежегодный) 
4.Анализ функционирования СМК 

Управление несоответствиями 1.Выявление несоответствий, 
корректирующие действия. 
2.Предупреждающие действия. 
3.Управление несоответствующей 
продукцией. 

4 Обеспечиваю
щие процессы 

Управление информационной средой 1.Информационное обеспечение 
учебного процесса 
2.Модернизация программного 
обеспечения вычислительной техники 

Материально-техническое обеспечение 1.Выявление потребностей 
подразделения  
2.Оформление заявок 
3.Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования и др. материально-
технических объектов колледжа 

Управление кадрами 1.Найм (прием на работу). 
2.Повышение квалификации 
сотрудников. 
3.Социальное обеспечение. 
4.Мотивация и стимулирование. 

Управление документацией  
Управление записями по процессам  
Охрана труда, БЖД и Гражданская 
оборона 

1.Обеспечение мероприятий по ТБ в 
колледже 
2.Реализация мероприятий по ГО в 
колледже 

Гражданская оборона и 
мобилизационная готовность 

Управление документацией и записями 
по процессу 
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Приложение В 
Материалы, подготавливаемые Авиационным колледжем и график их 

представления в подразделения университета в течение календарного года 
 

Наименование материала Сроки Наименование 
подразделения 

1. Январь 
1.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 

семестр 
1.2 Мониторинг результатов сессии 
1.3 Представление данных по итогам зимней зачетно-

экзаменационной сессии 
1.4 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 

(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 

1.5 Табель учета рабочего времени 

10.01 
 

20.01 
 

20.01 
 

31.01 
 

25.01 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
 

УМУ  
ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

2. Февраль 
2.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
2.2  Анализ итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии  
2.3 Список кандидатов для представления к именным 
стипендиям 
2.4 Подготовка проектов приказов о назначении стипендии  
 
2.5 Подготовка проектов приказов на утверждение тем 
дипломных проектов по специальностям 
2.6 Анализ готовности Колледжа к весеннему семестру 
(УМКД, РП и т.д.) 
2.7 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
2.8 Табель учета рабочего времени 
 

1.02 
 

10.02 
По плану 
работы УС 

15.02 
 
 

28.02 
 

28.02 
 

04.02 
 

25.02 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
Ученый совет 
университета 
ПФУ, ЮС 

 
Общий отдел, ЮС  

 
УМУ,  

ЦНМО и ТОП 
 

ПФУ, ЮС 
 

УБУиО 

3. Март 

3.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
3.2 Представление данных о контингенте обучающихся на 1 
марта текущего учебного года 
3.3 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
3.4 Табель учета рабочего времени 
 

1.03 
 

5.03 
 

04.03 
 
 

25.03 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
 

ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 
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Наименование материала Сроки Наименование 
подразделения 

4. Апрель 

4.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
4.2 Представление сводных данных по итогам рубежного 
контроля 
4.3 Сверка контингента обучающихся Колледжа с 
информационным массивом 
4.4 Анкеты, рейтинги и другие материалы НПР на конкурс 
«Преподаватель года» и другие конкурсы. 
4.5 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
4.6 Табель учета рабочего времени 

1.04 
 

10.04 
 

15.04 
 

до 15.04 
 

04.04 
 
 

25.04 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
 

УМУ  
 

ЦНМО и ТОП 
 

ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

5. Май 

5.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
5.2 Представление сводных данных по итогам рубежного 
контроля 
5.3 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
5.4 Табель учета рабочего времени 

1.05 
 

31.05 
 

04.05 
 
 

25.05 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
 

ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

6. Июнь 

6.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
6.2 Предложения по реализации дополнительных  
образовательных услуг на будущий учебный год 
6.3 Формирование информационных массивов по итогам 
весенней зачетно-экзаменационной сессии 
6.4 Список кандидатов для представления к именным 
стипендиям 
 
6.5 План работы колледжа на учебный год 
 
6.6 Учебные карточки обучающихся-дипломников 
6.7 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
6.8 Отчет о функционировании СМК в Колледже за учебный 
год 
6.9 Годовой отчет о работе Колледжа 
6.10 Табель учета рабочего времени 

1.06 
 

16.06 
 

23.06 
 

25.06 
 

По плану 
работы УС 
До 30.06 

 
До 30.06 

15.06 
30.06 

 
30.06 

 
25.06 

 
 
 
 

ПФУ, УМУ 
 

ОДО 
 

УМУ 
 

Ученый совет 
ДГТУ 

 
Проректор по  
УР и НО, ЦМК 

ОК 
ПФУ, 

 
Проректор по  
УР и НО, ЦМК 
Проректор по  

УР и НО 
УБУиО 
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Наименование материала Сроки Наименование 
подразделения 

7. Июль 

7.1 Контроль исполнения приказа об организации и 
обеспечении образовательного процесса в истекшем учебном 
году 

7.2 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
7.3 Выдача выходных форм по итогам летней зачетно-
экзаменационной сессии 
7.4 Подготовка плана мероприятий по ликвидации 
академических задолженностей по летней зачетно-
экзаменационной сессии 
7.5 Подготовка проектов приказов об отчислении 
выпускников колледжа с присвоением квалификации 
7.6 Табель учета рабочего времени 
 

 
1.07 

 
 

1.07 
 

4.07 
 

До 10.07 
 

До15.07 
 

25.07 

 
УМУ,  

 
 

ПФУ, УМУ 
 

УМУ 
 

УМУ 
 

ОРсОБУЧ 
 

УБУиО 
8. Август 

8.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
8.2 Регистрация приказов о приеме на первый курс  
 
 
8.3 Акт готовности Колледжа к новому учебному году 
 
 
8.4 Утверждение проекта номенклатуры дел Колледжа 
 
8.5 Протокол заседаний педагогического совета Колледжа 
 
8.6 Протоколы по защите квалификационных работ 
8.7 Протоколы заседании стипендиальной комиссии. 
8.8 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
 
8.9 Разработка целей колледжа в области качества подготовки 
обучающихся и плана мероприятий по их реализации 
8.10 Разработка годового плана работы колледжа 
 
8.11 Табель учета рабочего времени 

1.08 
 

В соотв. с 
Правилами 

приема 
25.08 

 
 

До 20.08 
 

До 31.08 
 

До 31.08 
До 31.08 

 
 
 
 

15.08 
 

25.08 
 

25.08 

ПФУ, УМУ 
 

Общий отдел 
ЮС 

 
Проректор по  

УР и НО,  
Проректор по МР 

Общий отдел,  
 

Проректор по  
УР и НО  

Архивный отдел  
Архивный отдел 

ПФУ, 
Проректор по 

УР и НО 
ЮС 
ЦМК 

 
Проректор по  

УР и НО 
УБУиО 

9. Сентябрь 
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Наименование материала Сроки Наименование 
подразделения 

9.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
9.2 Подготовка проектов переводных приказов и приказов на 
отчисление обучающихся 
9.3 Подготовка проектов приказов о назначении 
академической стипендий 
9.4 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся 
9.5 Табель учета рабочего времени 

1.09 
 

15.09 
 

04.09 
 

04.09 
 

25.09 

ПФУ, УМУ 
 

Мобилизационное 
управление, 
ПФУ, ЮС 

ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

 10. Октябрь 
10.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
10.2 Представление данных к годовому статистическому 
отчету по форме 3-НК  
10.3 Представление сводных данных по итогам 
промежуточной аттестации за весенне-зимний семестр 
10.4 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
10.5 Табель учета рабочего времени 

1.10 
 

1.10 
 

1.10 
 
 

04.10 
 

25.10 

ПФУ, УМУ 
 

ПФУ 
 

УМУ 
 

ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

 
10. Ноябрь 

11.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
11.2 Проведение аттестации и обучение по охране труда 
сотрудников 
11.3 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся, 
академической стипендии 
11.4 Табель учета рабочего времени  

1.11 
 

10.11 
 

04.11 
 
 

25.11 

ПФУ. УМУ 
 

Проректор 
по АХР 
ПФУ, 
ЮС 

 
УБУиО 

12. Декабрь 
12.1 Сверка сведений о контингенте обучающихся за истекший 
месяц 
12.2 График отпусков преподавателей 
12.3 Подготовка проектов приказов о начислении стипендий 
(социальных) отдельным категориям обучающихся 
12.4 Табель учета рабочего времени 

1.12 
 

15.12 
04.12,28.12 

 
25.12 

 

ПФУ, УМУ 
 

 ОК 
ПФУ 
ЮС 

УБУиО 
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Приложение Г 

Взаимодействие Авиационного колледжа с другими подразделениями 
университета 

 
Колледж получает Колледж передает 

Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

1 Взаимодействие с руководством университета 

1.1 Нормативную базу ДГТУ 
по мере 
разработки и 
актуализации 

1.1 Положение о Колледже 
по мере 
разработки и 
актуализации 

1.2 Материалы о работе 
Ученого совета (решения, 
постановления) 

постоянно 
1.2 Должностные 
инструкции сотрудников 

по мере 
разработки и 
актуализации 

1.3 Планы по ГО и 
мобилизационной готовности 

ежегодно 
1.3 Материалы о работе 
Педагогического совета 
Колледжа 

постоянно 

1.4 Материалы по ТБ и ОТ ежегодно 
1.4 Планы и отчеты о работе 
Колледжа 

ежегодно 

1.5 Материалы по 
воспитательной работе ДГТУ 

ежегодно 
1.5 Отчеты по ГО и 
мобилизационной 
готовности 

ежегодно 

1.6 План приема студентов постоянно 1.6 Отчеты по ТБ и ОТ ежегодно 

1.7 Проект штатного 
расписания Колледжа 

ежегодно 
1.7 Материалы по 
воспитательной работе 
Колледжа  

постоянно 

  
1.8 Протоколы о назначении 
стипендий 

постоянно 

  

1.9 Описи на дела, 
переданные в архив вуза, 
акты о выделении к 
уничтожению 

ежегодно 

  1.10 Штатное расписание ежегодно 
2 Взаимодействие  со службами проректора по УР и НО 

2.1 План приема студентов  ежегодно 2.1 Списки студентов по 
учебным группам 

ежегодно 

2.2 Утвержденное расписание 
учебных занятий, экзаменов и 
зачетов  

каждый 
семестр 

2.2 Материалы по учету 
успеваемости студентов 
(ведомости, формы 8, 10) 

каждый 
семестр 

2.3 Приказы и распоряжения 
ректора, служебные записки 
проректоров 

постоянно 2.3 Материалы о работе ИГА ежегодно 

2.4 Приказы о составе ИГА ежегодно 
2.4 Материалы об 
организации и прохождении 
практик студентами 

ежегодно 
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Колледж получает Колледж передает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

  
2.5 Планы расписания 
учебных занятий, экзаменов 
и зачетов 

ежегодно 

  

2.6 Отчеты о прохождении 
курсов повышения 
квалификации 
преподавательского состава 

ежегодно 

  
2.7 План работы 
педагогического совета 
Колледжа 

ежегодно 

  
2.8 Материалы об 
организации и прохождении 
практик студентами 

ежегодно 

  
2.9 Сводные ведомости  
текущей и итоговой 
успеваемости  

периодически 

  
2.10 Годовой отчет о работе 
Колледжа 

ежегодно 

  
2.11 Годовой план работы 
Колледжа 

ежегодно 

  
2.12 Планы работы ЦК и 
ИГА 

ежегодно 

  
2.13 Акт о готовности 
Колледжа к новому 
учебному году 

ежегодно 

  
2.14 Отчеты по 
самообследованию 
Колледжа 

ежегодно 

3 Взаимодействие со службами проректора по МР 
3.1 Утвержденные учебные 
планы по специальностям  

ежегодно 3.1 Проекты учебных планов  ежегодно 

3.2  Планы проведения 
внутренних аудитов 

ежегодно 
3.2 Проекты приказов по 
темам дипломных проектов 

ежегодно 

3.3 Анкеты, рейтинги и 
другие материалы на конкурс 
«Преподаватель года» 

ежегодно 
3.3 Заявки на издание 
методического обеспечения 

ежегодно 

  
3.4 Заявки на повышение 
квалификации 

ежегодно 

4 Взаимодействие с ПФУ 
4.1 Смету доходов и расходов 
по полученным от 
приносящей доход 
деятельности средствам ежегодно 

4.1 Планово-финансовая 
информация Колледжа по 
средствам, полученным от 
приносящей доход 
деятельности 
 
 

ежегодно 
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Колледж получает Колледж передает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

5 Взаимодействие с отделом кадров 
5.1 Квалификационные 
требования к должностным 
инструкциям сотрудникам 
колледжа 

ежегодно 
5.1 График очередных 
отпусков 

ежегодно 

  5.2 Список вакансий постоянно 

  
5.3 Документы по 
оформлению трудовых 
договоров 

постоянно 

6 Взаимодействие с юридической службой (ЮС) 

6.1Согласованные проекты 
приказов  

постоянно 
6.1. Проекты приказов на 
утверждение тем дипломных 
проектов по специальностям 

по плану 
работы 
Колледжа 

  
6.2 Проекты приказов о 
приеме на первый курс 

по плану 
работы 
Колледжа 

  

6.3 Проекты переводных 
приказов и приказов на 
отчисление студентов 
 

по плану 
работы 
Колледжа 

  
6.4 Проекты приказов о 
назначении стипендий 

по плану 
работы 
Колледжа  

7 Взаимодействие с Архивным отделом  

  

7.1 Дела по номенклатуре 
дел Колледжа в 
соответствии со сроком их 
хранения 

ежегодно 

8 Взаимодействие с контрактной службой 

8.1 Оборудование, мебель, 
ВТ, канцтовары и расходные 
материалы 

по мере 
необходимости 

8.1 Заявки на приобретение 
оборудования, мебели, ВТ, 
оргтехники, канцтоваров и 
расходных материалов 

по мере 
необходимости 

9 Взаимодействие с Центром менеджмента качества 

9.1 Материалы СМК ДГТУ постоянно 
9.1 Отчет о 
функционировании  СМК 
Колледжа 

ежегодно 

9.2 План, программу 
проведения внутреннего 
аудита и акт 

в соответствии 
с графиком 

9.2 План корректирующих 
действий после внутреннего 
или внешнего аудитов 

По мере 
необходимости 

  

9.3 План корректирующих 
действий после анализа 
функционирования СМК 
Колледжа 
 
 

ежегодно 
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Колледж получает Колледж передает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 

10 Взаимодействие с общим отделом 
10.1 Приказы и распоряжения 
ректора 

постоянно 10.1 Проекты приказов 
По мере 
необходимости 

10.2 Информационные и 
служебные письма 
проректоров 

постоянно 10.2 Проекты писем  
По мере 
необходимости 

10.3 Поступающие 
документы, отписанные 
ректором 

постоянно 10.3 Заверенные копии 
По мере 
необходимости 

10.4 Утверждённую 
номенклатуру дел 

постоянно 
10.4 Проект номенклатуры 
дел на следующий учебный 
год 

ежегодно 

10.5 Выписку из сводной 
номенклатуры дел 

ежегодно   

11 Взаимодействие с отделом по работе с обучающимися 

  
11.1 Личные карточки 
студентов (ф.13) 

ежегодно 

  
11.2 Учебные карточки 
студентов (ф. 14) 

ежегодно 

12 Взаимодействие с проректором по МД 
12.1. Информационные 
материалы о международных 
научно-образовательных 
программах  

по мере 
разработки и 
актуализации 

12.1 Материалы по работе с 
иностранными студентами 

ежегодно 

  

12.2 Отчеты о работе 
подразделения в рамках 
международной 
деятельности  

ежегодно 

  
12.3 Отчеты о зарубежных 
командировках 

 

в течение двух 
недель со дня 
окончания 

командировки 
13 Взаимодействие с внешними организациями 

13.1 Законодательную базу и 
нормативную документацию 
РФ 

постоянно 
13.1 Сведения о 
трудоустройстве молодых 
специалистов 

постоянно 

13.2 Региональную 
законодательную и 
нормативную базу 

постоянно   

13.3 Приказы и 
инструктивные письма 
Минобразования и науки 

постоянно   

13.4 Переписка с 
организациями и гражданами 
по вопросам работы 
Колледжа 

постоянно   
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Приложение Д 
 

Матрица распределения ответственности сотрудников Авиационного колледжа ДГТУ 

 
 

Процессы / Подпроцессы 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

 1 2 3 

Определение целей колледжа в области качества 
    

Стратегическое и оперативное планирование работы колледжа    

Менеджмент персонала 
 

  
 

Анализ результатов процессов измерения и принятия решений    

Распределение ответственности и полномочий 
  

 

Обеспечение необходимыми ресурсами 
  

 

М
ар

ке
ти

нг
 

Работа с предприятиями-партнерами 
Обеспечение связей  
работодателей с выпускниками 

 
  

Маркетинговые исследования: 
- востребованности направлений (специальностей) колледжа на рынке труда  

  

-востребованности направлений (специальностей) колледжа среди потенциальных 
абитуриентов 
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     П
ри

ем
на

я 
ка

м
па

ни
я 

Профориентационная работа  
Участие в днях открытых дверей ДГТУ  

  

Организация дней открытых дверей колледжа    
Участие в работе приемной комиссии    

Информирование потребителей    

Взаимодействие с образовательными учреждениями    

      О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы
й 

пр
оц

ес
с 

Проектирование и разработка образовательного процесса 
 

  

Проектирование образовательных программ    

Организация участия  обучающихся и организаций-работодателей в формировании 
образовательных программ 

 
  

Открытие новых специальностей    

Распределение учебной нагрузки    

Формирование расписания учебных занятий    
Организация учебно-методической  работы    

Разработка учебных планов для специальностей реализуемых в колледже (всех форм 
обучения)  

  

Разработка методического обеспечения образовательного процесса    

Организация работы стипендиальной комиссии    

Координация работы цикловых комиссий    

Учебно-воспитательный процесс 
Реализация  ОПОП по специальностям колледжа (теоретическая подготовка, 
поведение практических и лабораторных занятий)  

 
  

Работа с лабораториями колледжа    

Реализация практической подготовки обучающихся  
 

  

Организация, проведение, подведение итогов и анализ промежуточного контроля 
 

  

Анализ успеваемости студентов    
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Контроль за проведением итоговой аттестации    

Анализ результатов итоговой аттестации    

Воспитательная работа    
Планирование, организация и реализация воспитательной работы    

Работа со старостами    
Организация деятельности кураторов    
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий колледжа, участие в 
мероприятиях университета  

  

Работа с общежитием    
Организация социальной работы (дети-сироты, дети оставшиеся без попечения 
родителей, дети из малоимущих семей, дети-инвалиды)    

Работа с иностранными обучающимися    

       
П
ро

це
сс

ы
 и
зм

ер
ен

ия
, а

на
ли

за
 и

 
ул

уч
ш
ен

ия
 

 

Мониторинг удовлетворенности потребителей  
Текущий мониторинг удовлетворенности потребителя    

Мониторинг удовлетворенности внутренних потребителей    

Мониторинг удовлетворенности потребителей на выпуске    

Анализ данных 
Проведение процедуры самообследования 

 
  

Анализ данных по результатам внешних, внутренних аудитов    

Анализ данных по процессам (ежегодный)    

Анализ функционирования СМК    
Управление несоответствиями 
Выявление несоответствий, корректирующие действия, предупреждающие действия, 
управление несоответствующей  продукцией 

 

  

О
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щ
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пр
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сы
 

Материально-техническое обеспечение  
Выявление потребностей подразделения  

 
  

Оформление заявок    
Поддержание в рабочем состоянии оборудования и др. материально-технических 
объектов колледжа  

  

Управление информационной средой  
Информационное обеспечение учебного процесса 

 
  

Модернизация программного обеспечения вычислительной техники 
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Обозначения:  Р  руководство (принятие решения); 
   О  несет основную ответственность; 
              У  обязательно участвует; 
                                   И  информируется 

 

 

 

Управление кадрами  
Обеспечение процессов кадрами соответствующей квалификации 

 
  

Повышение квалификации сотрудников    

Социальное обеспечение    

Мотивация и стимулирование    
Управление документацией и записями по номенклатуре дел    

Охрана труда и БЖД  
Управление документацией и записями по процессу  

  

Обеспечение выполнения мероприятий по ТБ и ППБ в колледже    

Гражданская оборона и мобилизационная готовность Управление документацией и 
записями по процессу  

  

Реализация мероприятий по ГО в колледже 
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