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1. Общие положения 

 

1.1. Индустриальный институт (СПО) Ухтинского государственного 

технического университета (далее - Институт) является структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский 

государственный технический университет» (далее - УГТУ). 

Индустриальный институт (СПО) образован 01 сентября 2014 года путем 

объединения Горно-нефтяного колледжа, Промышленно-экономического 

лесного колледжа и Индустриального техникума, на основании приказа от 

28.05.2014 № 393 «О структурных изменениях (реорганизации учебных 

подразделений университета). 

1.2. Полное наименование Института: Индустриальный институт 

(среднего профессионального образования) Ухтинского государственного 

технического университета.  

Сокращенное наименование Института: ИИ (СПО) УГТУ, ИИ (СПО).  

Администрация Института расположена по адресу: Дзержинского ул.,  

д. 17, г. Ухта, Республика Коми, Российская Федерация, 169300. 

Электронный адрес: ini@ugtu.net 

1.3. Институт является структурным подразделением УГТУ, реализует  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС).  

1.4. Институт имеет круглую печать со своим наименованием (печать 

структурного подразделения)  и рабочие  штампы.  

1.5.  Институт осуществляет образовательную деятельность  на основании 

соответствующей лицензии.  

1.6. Институт может иметь в своей структуре филиалы, 

представительства, отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и 

учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, 

структурные подразделения, реализующие основные общеобразовательные 

программы, основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, и иные 

структурные подразделения, связанные с образовательным процессом. 

mailto:ini@ugtu.net
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1.7. В Институте  могут реализовываться основные общеобразовательные 

программы, программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и 

программы подготовки специалистов среднего звена при наличии 

соответствующих лицензий. В части реализации указанных образовательных 

программ Институт руководствуется типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. 

1.8. В своей деятельности Институт руководствуется законодательством 

об образовании, Уставом УГТУ, настоящим Положением, решениями ученого 

совета УГТУ, приказами (распоряжениями) ректора. 

1.9. Содержание программ, объем учебной нагрузки, а также требования к 

уровню подготовки обучающихся определяются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

1.10. Структура Института утверждается ученым советом УГТУ. Штатная 

численность Института утверждается Ректором по представлению директора.     

1.11. Институт реорганизуется, переименовывается и ликвидируется по 

решению ученого совета УГТУ.             

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Института являются:   
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения  по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих;  

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

3. Основные функции 

 

Основными функциями  Института являются: 
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а) планирование, создание и реализация на базе Института единой системы 

подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, с политикой в области качества научно-образовательной 

деятельности УГТУ; 

б) обеспечение высокого качества подготовки обучающихся, определяемого 

уровнем их профессиональных компетенций и их конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг;  

в) обеспечение непрерывности образовательного процесса и взаимосвязь 

основных образовательных программ среднего и высшего образования.   

г) оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) создание современной лабораторной и экспериментальной базы с 

целью подготовки квалифицированных специалистов;  

е) внедрение и эффективное использование инновационных технологий в 

учебном процессе, установление связей с образовательными и иными 

учреждениями, некоммерческими организациями; 

ж) создание информационной среды Института для обеспечения 

образовательной и инновационной деятельностей, обеспечение ее включенности 

в единую информационную среду УГТУ; 

з) формирование и совершенствование системы управления Института, 

учитывающей специфику и задачи входящих в него структурных 

подразделений; 

и) обеспечение активного участия сотрудников и обучающихся Института 

в инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой, рекламной и иной деятельности УГТУ. 

 

4. Взаимоотношения и связи со структурными подразделениями 

университета 

 

Институт согласует свою работу с проректором по учебной работе и 

взаимодействует со структурными подразделениями УГТУ,  предприятиями 

(организациями) в пределах функций, определенных данным Положением. 
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5. Управление Институтом 

 

5.1. Непосредственное управление деятельностью Института 

осуществляет директор Института (далее – Директор), который назначается на 

должность и освобождается от нее приказом Ректора по представлению 

проректора по учебной работе.   

5.2. Директор руководит деятельностью Института в пределах 

представленных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательный процесс и деятельность образовательной организации 

среднего профессионального образования, Уставом УГТУ, настоящим 

Положением. 

 5.3. Директор несет ответственность за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение по его вине своих обязанностей, в пределах и 

порядке, определенных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Директор в соответствии с предоставленными полномочиями 

представляет интересы Института в других организациях в пределах своей 

компетенции, издает распоряжения и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучающимися Института.           

Директор рекомендует работников Института к назначению на должность 

и освобождению от нее, а также определяет их должностные обязанности. 

5.5. В Институте могут создаваться и иные органы самоуправления, в 

частности педагогические и методические советы, попечительский совет и 

другие предусмотренные законодательством Российской Федерации органы 

самоуправления.                                                                               

Порядок выборов и компетенция органов самоуправления определяются 

Положениями об этих органах, утверждаемым ректором. 
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6. Организация образовательного процесса Института 

(образовательная  деятельность) 

 

6.1. Образовательный процесс в Институте осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность, в т.ч. государственными и 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

6.2. В целях совершенствования методической работы, повышения 

педагогического мастерства преподавателей, разработки и рассмотрения 

учебно-методических документов среднего профессионального образования в 

Институте создается Педагогический совет. Положение о совете и его состав 

утверждаются Ректором. 

6.3. Руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах 

Института осуществляется классными руководителями, назначаемыми 

приказом проректора по учебной работе из числа педагогических работников 

Института. 

6.4. Процесс организации и контроля образовательной деятельности в 

Институте осуществляется проректором по учебной работе, учебно-

методическим управлением.  

7. Обучающиеся Института 

 

7.1. Обучающимся Института являются студенты - лица, зачисленные 

приказом Ректора для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих.  

7.2. Права и обязанности обучающихся в Институте определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом УГТУ, настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка УГТУ. 
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7.3. Обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

Формы студенческого билета и зачетной книжки утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

7.4. Обучающиеся могут совмещать учебу с работой и пользоваться при 

этом гарантиями и компенсациями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

Форма справки-вызова, дающей обучающемуся по заочной форме 

получения образования право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, 

связанных с обучением в учебном заведении, имеющем государственную 

аккредитацию, утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

7.5. Обучающиеся имеют право: 

а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Института, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации; 

б) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

университета в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета; 

в) использовать свои права согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования при 

реализации основной профессиональной образовательной программы, а также 

права, содержащиеся в других нормативных актах. 

г) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института и 

Университета в установленном законом порядке; 

7.6. Обучающиеся по очной форме и получающие среднее 

профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований, 

обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

7.7. Обучающимся оказываются меры социальной поддержки, в том числе 

устанавливаются стипендии в зависимости от академических успехов и их 

материального положения. Назначение стипендий производится в порядке, 

установленном  стипендиальным Положением университета. 

consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB6C5BF108EC7180644620BB0FFD1737603E6307BE20E38614S0M
consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB695BF70BEB7FDD6E4E79B70DFA11S8M
consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB6F5BF30EEB7180644620BB0FFD1737603E63051BS9M
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За успехи в освоении образовательных программ, экспериментально-

конструкторской и другой работе для студентов устанавливаются также 

различные формы морального поощрения. 

7.8. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются 

местами в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда 

университета. 

7.9. Обучающийся  имеет право на перевод с одной образовательной 

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

определяемом локальным нормативным актом, утвержденным ректором. 

8. Работники Института  

8.1. Работники Института обязаны: 

- соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка; 

- строго следовать профессиональной этике; 

- качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую 

эффективность образовательного процесса, систематически заниматься 

повышением своей квалификации. 

8.2. Работники Института имеют право: 

- на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

- на участие в управлении Института; 

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

вопросов деятельности Института, в том числе через органы самоуправления и 

общественные организации; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Института 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 университета в соответствии с его уставом и (или) 

коллективным договором. 

consultantplus://offline/ref=FE10D8F526D7C4A8FD5E5947DA42FDBB6F5AF303ED7180644620BB0FFD1737603E6307BE20E38614S4M
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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. 

8.3. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

8.4. К педагогическим работникам относятся лица, занимающие 

должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Педагогические работники Института имеют права и выполняют 
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обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников. 

8.5. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников 

Института не должна превышать 1440 академических часов. 

8.6. Руководящие и педагогические работники Института проходят 

аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

8.7. Руководство Института организует и контролирует повышение 

квалификации педагогических работников. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

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

и другой деятельности Института для работников устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения. 

Работники Института несут дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей. 

 

9. Формы и порядок ведения отчётности  

 

9.1. Институт предоставляет в структурные подразделения УГТУ 

отчетность и иные материалы по соответствующим видам деятельности 

согласно установленным формам  и графику. 

9.2. Должностные лица Института несут ответственность: 

- за своевременное и качественное выполнение порученной работы;  

- за качество и достоверность предоставленной информации, справок, 

отчетных данных и т.п.; 

- за соблюдение действующего законодательства РФ, Устава 

университета, приказов и указаний вышестоящих руководителей по вопросам, 

относящимся к их деятельности. 
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10. Экономика Института  

 

10.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Института, 

связанной с реализацией программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих, осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов с учетом установленных заданий (контрольных 

цифр приема) на основе государственных нормативов финансирования, 

определяемых в расчете на одного обучающегося и предусмотренных для 

соответствующих типов и видов образовательных организаций. 
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