


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Волжского социально-педагогического 

колледжа (далее - колледж), определяет его основные задачи, функции, организацию 

деятельности. 

1.2. Колледж является структурным подразделением муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики 

и права» (далее - ВИЭПП). 

1.3. Колледж осуществляет подготовку специалистов согласно приложению к лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности в сфере среднего профессионального 

образования по всем формам и видам обучения. 

1.4. Колледж в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом и локальными нормативными актами ВИЭПП.  

2. Основные задачи и функции деятельности колледжа 

2.1. Основными задачами деятельности колледжа являются: 

удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и других государств в 

интеллектуальном, нравственном и физическом развитии, получении среднего профессионального 

образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности через 

реализацию образовательных программ среднего профессионального образования; 

удовлетворение потребностей региона, общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности, творческой активности и патриотизма; 

сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

2.2. Основными функциями деятельности колледжа являются: 

формирование общих и профессиональных компетенций будущего специалиста среднего 

звена, способного действовать на основе знаний, умений и практического опыта при решении 

задач профессиональной деятельности, а также необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников колледжа в соответствии с запросами рынка труда и 

возможностями продолжения образования; 

формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; 

создание условий для развития воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе творческих 

коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 



формирование в учебно-познавательной, производственной, культурно-массовой и других 

видах деятельности обучающихся жизненных установок и принципов, представлений о 

социально-нравственных нормах, ценностях, идеалах и соответствующих им стандартов 

поведения; 

формирование у обучающихся целостного мировоззрения и мироощущения, адекватного 

современным достижениям науки и техники (осознание целостной современной картины мира, 

места, роли и назначения человека в этом мире). 

2.3. Реализация задач и функций деятельности колледжа осуществляется с учетом 

принципов гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и 

нравственных ценностей, путем совместной образовательной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

3. Организация деятельности колледжа 

3.1. Разработка, утверждение и ежегодное обновление образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3.2 Планирование и организация текущего учебного и воспитательного процесса в 

соответствии с утвержденными образовательными программами среднего профессионального 

образования. 

3.3. Организация проведения практической подготовки обучающихся на основе договоров с 

организациями, осуществляющими деятельность по соответствующей образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

3.4. Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

3.5. Колледж осуществляет свою деятельность во взаимодействии и сотрудничестве с 

органами управления и структурными подразделениями института. 

3.6. По согласованию с руководством института колледж взаимодействует с органами 

государственной и муниципальной власти и их должностными лицами, общественными 

организациями, представителями и организациями реального сектора экономики. 

4. Управление колледжем 

4.1. Колледж является структурным подразделением ВИЭПП, реализующим 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

4.2. Контроль деятельности колледжа осуществляет ректор ВИЭПП. 

4.3. Структура колледжа определяется решаемыми задачами, выполняемыми функциями и 

отражается в штатном расписании. 



4.4. Непосредственное управление колледжем осуществляет проректор по среднему 

профессиональному образованию, который назначается приказом ректора ВИЭПП. 

4.5. Проректор по среднему профессиональному образованию руководит и координирует 

деятельность колледжа, распределяет обязанности между работниками в рамках их 

функциональных обязанностей, определенных их должностными инструкциями. 

4.6. В колледже действует педагогический совет, являющийся постоянно действующим 

органом управления колледжа для рассмотрения основных вопросов учебного процесса. 

4.7. Колледж в пределах своей компетенции осуществляет подготовку отчетности, в том 

числе статистической в соответствии с поручениями руководства ВИЭПП. 

 

 

 




		2022-09-01T11:39:03+0300
	Ушамирская Г.Ф., ректор ВИЭПП




