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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Правовом колледже  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 

 
 

 

    

 

I.  Общие положения 
 

1. Правовой колледж (далее – Колледж) – структурное подразделение 

Юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет транспорта (МИИТ)» (далее – Институт). 

2. Полное наименование: Правовой колледж Юридического института 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет транспорта (МИИТ)». 

3. Колледж руководствуется в  своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

учредителя университета, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования; а 

также, в пределах их компетенции, актами органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

месту нахождения, уставом университета, Положением о Юридическом 

институте   федерального государственного  



4. бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта», иными локальными нормативными 

актами университета и настоящим Положением. 

5. Колледж реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией университета. Основной  вид деятельности  Колледжа – 

реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Колледж вправе реализовывать иные виды деятельности, 

предусмотренные уставом университета.  

6. Основными задачами Колледжа являются: 

6.1 Удовлетворение потребностей личности в получении среднего 

профессионального образования и квалификации в избранной области 

профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии; 

6.2.    Воспитание и обучение студентов колледжа в целях их 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития, удовлетворение их образовательных 

потребностей и интересов в сфере среднего профессионального образования; 

6.3. Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

6.4.  Повышение эффективности профессиональной подготовки кадров со 

средним профессиональным образованием, путѐм внедрения достижений 

педагогической науки и новаторского опыта в образовательный процесс, 

обеспечение реализации права каждого гражданина на образование в течение 

всей жизни (непрерывное образование); 

6.5  Организация и проведение методической, научно-практической и 

творческой работы среди студентов колледжа совместно со студентами 

института; формирование у студентов гражданской позиции, нравственности 

и трудолюбия, ответственности, самостоятельности и жизненной активности. 



7. Положение о Колледже, изменения и (или) дополнения к нему, 

должностные обязанности руководителя, организация взаимоотношений с 

другими структурными подразделениями Института  утверждаются 

директором Института. 

8. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, 

Положением о Юридическом институте   федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет транспорта (МИИТ)» и настоящим Положением. 

9. Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор 

Колледжа. 

10. Директор Колледжа: 

10.1.   Организует выполнение решений Ученого совета университета, 

приказов университета, решений Ученого совета университета, 

распоряжений директора Института, несет персональную ответственность за 

результаты работы Колледжа. 

10.2.  Осуществляет иные полномочия, предоставленные директором 

Института, в рамках своих функциональных обязанностей. 

11.   В Колледже предусматриваются должности педагогических, инженерно-

технических, административно-хозяйственных производственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции.   

  

 

 

 

 

 

 

 



II. Образовательная деятельность Колледжа  

 

1. Организацию приѐма для обучения в Колледже осуществляет приемная 

комиссия университета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами университета, 

правилами приема в университет.  

2. Общие требования к организации образовательного процесса в 

Колледже по образовательным программа среднего профессионального 

образования и формам обучения устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом университета. 

3. Содержание образовательных программ по каждой профессии и 

специальности должно впоследствии обеспечивать получение квалификации. 

4. Колледж реализует профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования по следующим специальностям: 

21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»» 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

38.02.02. «Страховое дело (по отраслям)». 

5. Образовательные программы по реализуемым специальностям 

самостоятельно разрабатываются колледжем в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, согласовываются с 

учебно-методической комиссией института и утверждаются на Учѐном 

совете института.  

6. Образовательные программы, реализуемые в колледже,  включают в 

себя учебный план,  учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, фонды оценочных средств, 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся колледжа.  

7. Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой в колледже,  определяет 



перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин и профессиональных модулей, 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации.  

8. При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в колледже могут быть использованы 

различные образовательные технологии,  в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

9. Образовательная программа среднего профессионального образования     

предусматривает организацию и проведение практики студентов.  

10. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы с учѐтом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы.   

11. Лица, уже имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

среднего профессионального образования, ещѐ раз имеют право на 

ускоренное обучение в соответствии с индивидуальными учебным планами.   

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе и ускоренное 

обучение, осуществляется в колледже в порядке, установленном локальными 

нормативными актами университета и института.  

12. Учебный год в колледже начинается 01 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану соответствующей специальности. 

13. В колледже при реализации образовательных программ по заочной 

форме обучения учебный год может переноситься не более чем на три 

месяца. 

14. В процессе освоения образовательных программ в колледже студентам 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул  определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

сроки каникул определяются колледжем – каникулы должны оставлять от 



восьми до одиннадцати недель в учебном году, из них не менее двух недель в 

зимний период. 

15. В колледже установлен максимальный объѐм нагрузки 54 

академических часа в неделю, из них 36 часов обязательные аудиторные. 

16. В колледже определены следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие, семинар, лабораторное занятие, самостоятельная 

работа, выполнение курсовой работы, выполнение дипломной работы, 

консультация, экзамен, зачѐт дифференцированный. Для текущего контроля 

используется вид отчѐтности – контрольная работа. 

17. Для всех видов аудиторных занятий академический час – 45 минут. 

18. В колледже установлен текущий контроль и промежуточная аттестация 

студентов по окончании изучения дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется 

колледжем в соответствии с учебным планом. 

19. Колледжем установлена система оценок при прохождении 

промежуточной аттестации. 

20. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдаѐтся диплом, подтверждающий получение среднего профессионального 

образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности. 

21. По результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, студент получает свидетельство о профессии 

рабочего или должности служащего.  

22. Присвоение квалификации по профессии проводится с участием 

работодателя 

23.  Колледж участвует в реализации программы непрерывного 

многоуровневого профессионального образования университета с 



возможностью последовательного получения выпускниками Колледжа 

квалификаций различных уровней образования.   

24.  Права и обязанности обучающихся в Колледже, порядок отчисления, 

восстановления и перевода определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами университета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Воспитательная деятельность колледжа 

 

1. Воспитательная работа – это неотъемлемая и составная часть 

образовательного процесса, основным направлением которого является 

государственно-патриотическое, правовое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, семейное, экологическое воспитание.  

2. Воспитательные задачи в Колледже, как и в Институте, направлены на 

формирование гармонически развитой личности, создание условий для 

формирования у студентов готовности к профессиональной деятельности и 

дальнейшей успешной социализации в обществе. 

3. Поставленные воспитательные задачи могут быть решены при 

гуманистическом характере образования, приоритете общечеловеческих 

ценностей, в совместной учебной, творческой и общественной деятельности 

студентов и преподавателей. 

4. Воспитательные задачи решаются при активном участии студенческого 

совета Института, членами которого также являются и студенты Колледжа. 

5. Студенческий совет Института проводит систематическую и 

целенаправленную индивидуальную работу с целью формирования 

индивидуально-личностных особенностей каждого студента. 

6. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства личности, на запрете методов физического и 

психологического насилия. 

7. В Колледже недопустимо создание и деятельность общественных, 

общественно-политических, религиозных движений, организаций и партий, а 

также принудительное привлечение студентов к их деятельности. 

8. Общее руководство воспитательной работой Института и Колледжа 

осуществляет заместитель директора Института по воспитательной работе. 

 

 

 



IV.  Контроль за деятельностью Колледжа 

 

1. Общий контроль за деятельностью Колледжа осуществляет директор 

Института. 

2. Контроль за качеством подготовки специалиста среднего 

профессионального    образования, за соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации, локальных актов университета и 

Института в части, касающейся реализации образовательных программ, а 

также требований федеральных  государственных образовательных 

стандартов осуществляет  директора колледжа. 

3. Воспитательный процесс в Колледже организован заместителем 

директора института по воспитательной работе. 

4. Финансовую деятельность Колледжа ведѐт заместитель директора по 

экономике. 

5. Управление персоналом Колледжа (приѐм на работу, увольнение, 

заключение договоров) осуществляет начальник отдела учѐта и подготовки 

кадров Института. 

6. Хозяйственная деятельность Колледжа осуществляется заместителем 

директора института по административно-хозяйственной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Прочие положения 

 

1. Для достижения задач своей деятельности, Колледж использует 

материально-техническую, информационную и методическую базу 

Института, пользуется услугами библиотеки Института, информационных 

фондов, учебных, учебно-научных и учебно-методических научных 

подразделений, а также услугами иных структурных подразделений 

Института и Университета. 

2. Колледж взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Института и Университета в соответствии с их функциями. 

3. Реорганизация и ликвидация Колледжа осуществляется на основании 

решения Ученого совета университета в установленном в университете 

порядке.   

 
 
 


