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Перечень обозначений и сокращений

Владивостокский государственный университет экономики
и сервиса
Институт сервиса, моды и дизайна
Отдел ведения договоров
Образовательные программы среднего профессионального
образования
Организационно-студенческий отдел
Среднее профессиональное образование
Учебно-воспитательная и научно-исследовательская работа
Федеральный государственный образовательный стандарт

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является документом системы качества ВГУЭС,

отrределяющим организационно-правовую деятельность Колледжа индустрии моды и
красоты (далее КИМК) в организационной структуре университета и

разработанным в целях четкого разграничения и закрепления задач, функций,
полномочий, ответственности КИМК и регламентации взаимодействия с другими
структурными подразделениями ВГУЭС.

1.2. Настоящее Положение является основанием для определения основных
функций и выделения должностных обязанностей при разработке должностных
инструкций сотрулников КИМК,

1,3. КИМК является структурным подразделением ИСМД, осуществляющим
реализацию основных образовательных программ подготовки квалифицированных

рабочих и служащих, специалистов среднего звена, основных программ
профессионального обучения и дополнительных образовательных програмп4.

1.4. Полное наименование структурного подразделения в соответствии с
приказом ректора ВГУЭС от 28.11.2018 N9 100-орг - <Колледж индустрии моды и
красоты)), сокращенное наименование - КИМК.

1,5. Реорганизация и ликвидация КИМК производится на основании решения
Ученого совета университета по представлению проректора по учебно-
воспитательной и научно-исследовательской работе.

1.6, Непосредственное руководство КИМК осуществляется директором
Института сервиса моды и дизайна. В период временной нетрудоспособности,
отпуска или убытия в командировку директора Института сервиса, моды и дизайна,
его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора ВГУЭС по
представлению директора Института сервиса, моды и дизайна, согласованному с
проректором по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе.

1.7. В структуре КИМК находятся: преподаватели, мастера производственного
обучения, педагог-психолог, ведущий специалист, специалист, лаборант,

делопроизводитель.
1.8. К педагогической деятельности в КИМК допускаются лица, имеющие

среднее профессионаJIьное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессионаJIьным стандартам. К педагогической деятельности не доllускаются
лица по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи З31 Трулового кодекса
Российской Федерации.
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1.9. КИМК имеет в своей структуре закрепленные в соответствии
с приказом ректора преподавательские, учебные кабинеты и лаборатории, в которых
реализуются основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионаJIьного образования и программы дополнительного образования,

расположенные в основном кампусе университета по адресу: г. Владивосток, ул.
Гоголя, д. 41 (Приложение А).

2. Нормативные документы
Щеятельность Колледжа индустрии моды и красоты регламентируют

следующие нормативные документы :

- Конвенция о правах ребенка (одобрена резолюцией 44125 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.);

- Федеральный закон от 29 декабря 20112 г, М 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 J\Ъ 464 (Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионаJIьного образования));

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 NЬ 968 <Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттесlации по образовательным программам
среднего профессионального образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 2З,0|.20|4 ЛЪ 36 <Об утверждении Порядка
llриема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ns 291l (Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования));

- Федеральные государственные требования и образовательные стандарты.

федеральные государственные образовательные стандарты по соответствующему

уровню образования среднего профессионального образования; профессии,
специальности;

- Иные нормативные правовые акты, в том числе санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы в сфере образования,,

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса)), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. ]ф 965;

- Положение об Институте сервиса, моды и дизайна ВГУЭС;
- Локальные нормативные акты ВГУЭС.

3. Структура подразделения
3.1.Проект внутренней структуры КИМК формируется по согласованию с

руководством университета в зависимости от основных задач (направлений
деятельности) и уровней реализуемых образовательных программ, утверждается
ректором ВГУЭС по представлению директора ИСМД и проректора по УВНИР.
Внутренняя структура КИМК может меняться при изменении стратегических целей

университета (целей и задач, политики в области качества образования,
организационной структуры, перераспределения функuий между структурными
подразделениями и должностными лицами и т.п.), а также задач, стоящих перед
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КИМК. Изменения внутренней структуры КИМК может быть инициировано как

руководством ВГУЭС, так и руководством ИСМД, с целью улучшения ее

деятельности.
З.2.В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,

методической работы и повышения педагогического мастерства преподавателей, в

колледже индустрии моды и красоты осуществляется работа педагогического совета,
который проводится один раз в две недели.

3,3.Педагогический совет формируется из числа преподавателей и сотрудников
КИМК и утверждается распоряжением директора ИСМД. Председателем
педагогического совета является директор. Педагогический совет избирает из своего
состава секретаря.

3.4. Педагогический совет рассматривает вопросы: анализ и результаты учебно-
воспитательной, учебно-производственной и методической деятельности КИМК,
профессионаJ,Iьного обучения; профориентационных мероприятий; обсуждение

результатов аттестации педагогических работников; внедрение в учебный процесс
стандартов, элементов WorldSkills, современных фор, и методов обучения;
организация мероприятий к началу и завершению учебного года, организация приема
обучающихся в Колледж индустрии моды и красоты; организацияи проведение всех
видов практик и государственной итоговой аттестации; отчисление обучающихся из
Колледжа индустрии моды и красоты по соответствуюrцим основаниям, др.

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов, носят

рекомендательный характер и реализуются распоряжениями директора ИСМД.

4. IJель и задачи Колледжа индустрии моды и красоты
I_\ель деятельности КИМК при реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионаJIьного образования и

дополнительных программ :

- подготовка квалифичированных рабочих или служащих и специrlJIистов
среднего звена по основным направлениям общественно полезной деятельности в

соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
личности в удовлетворение потребностей личности в получении среднего
профессионального образования и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и
нравственном развитии;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного
и культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

- культурно-просветительская, воспитательная деятельность;

- формирование у обучаюп{ихся гражданской позиции, ответственности,

- самостоятельности" трудолюбия и творческой активности;

- охранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
обшества.

Основными задачами КИМК при реаJIизации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования и

дополнительных программ являются:

- организация образовательной деятельности;

- профессионаJIьное развитие человека;

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуаJIьном, культурном и

нравственном развитии ;
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- удовлетворение потребностей общества в специаJ,Iистах со средним
пр офессиональным о бр азованием ;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческои активности.

КИМК реализует задачи обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных
условий для разностороннего рzlзвития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования.

5. Организация образовательного процесса в Колледже индустрии моды и
красоты

5.1. КИМК реализует следующие основные образовательные программы:

- образовательные программы среднего профессионzLльного образования
программы подготовки квалифичированных рабочих и служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;

- основные программы профессионального обучения программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.

5.2. КИМК реализует дополнительные образовательные программы
дополнительные обшеразвивающие программы, дополнительные профессиональные
программы.

5.3. Перечень направлений подготовки в соответствии с Правилами приема на
основные образовательные программы СПО определяется приказом ректора ВГУЭС
на каждый учебный год.

5.4, Организацию приема для обучения в КИМК на программах СПО
осуществляет приемная комиссия ВГУЭС в порядке, определяемом правилами
приема во ВГУЭС на программы СПО.

5.5. Зачисление во ВГУЭС для обучения в КИМК по образовательным
программам СПО осуществляется приказом ректора ВГУЭС.

5.6. Нормативные сроки освоения образовательных программ на каждой
специальности СПО по очной форме обучения установлены федеральньiми
государственными образовательными стандартами, Порядок реализации указанных
образовательных программ устанавливается Министерством образования и науки
Российской Федерации.

5.7. Солержание ОП СПО по каждой профессии, специальности определяется
соответствующими требованиями ФГОС к структуре, объему, условиям реаJIизации и

результатам освоения.
5,7.1. ОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график,

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и
обучение обучающихся,

5.7.2, Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
обучающихся, формы и периодичность промежуточной аттестации, При реыIизации
ОП СПО используются различные образовательные технологии, формы организации

ск-орд-псп- l 0з002-20 1 9 Редакция: 01 1 Стр. 4 из lб l 22,0'7.20\9



образовательной деятельности, а также методы и средства обучения.
5.7.З. Практика является обязательным разделом основной профессиональной

образовательной программы и предусматривает проведение следующих видов
llрактики: учебная и производственная.

Производственная практика проводится в организациях на основе договора о
комплексном сотрудничестве, заключенного между ВГУЭС и организацией.

5,].4, Образовательные программы СПО ежегодно обновляются с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаJiьной сферы.

5.8. Образовательная деятельность в КИМК осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

5.9. Образовательная деятельность по ОП СПО организуется в КИМК в
соответствии с утвержденными в установленном порядке учеOными планами,
календарными учебными графиками и составленными на их основе расписаниям
учебных занятий по каждой профессии, специzLтьности СПО, Календарный учебный
график для всех ОП СПО формируется с учетом шестидневной рабочей недели.

5.10. К освоению ОП СПО допускаются лица, имеющие образование не ниже
основного общего. Получение СПО на базе основного общего образования
осуществляется с одновременным lrолучением среднего общего образования в

пределах соответствующей ОП СПО.
5.1 1 . Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки

сrrециалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (олну или несколько) в

соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых
к освоению в рамках ОП СПО, в соответствии с ФГОС trо специаJIьностям СПО.

5.12. При получении СПО в соответствии с индивидуальным учебным планом
сроки trолучения образования устанавливаются с учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучающегося,
Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего

профиля, получают среднее профессиональное образование по индивидуальному

учебному плану обучения на усмотрение педагогического совета КИМК. .Щля лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование,
также допускается обучение по индивидуальному учебному плану на усмотрение
педагогического совета КИМК,

5.1З. Учебный год в Колледже индустрии моды и красоты начинается с 1

сентября и заканчивается согласно рабочим учебным планам по конкретной
специалпьности в соответствии с графиком учебного процесса.

5.14.В процессе освоения образовательных программ СПО обучающимся
предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, предоставляемых
обучающимся в процессе освоения программ подготовки квалифицированных

рабочих, служаIцих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке
получения СПО один год, и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период, при сроке получения СПО более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения
[рограмм подготовки специаJIистов среднего звена, составляет от восьми до
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.

5.15. Учебная деятельность обучаюшихся предусматривает учебные занятия
(урок,практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
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программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды

учебной деятельности, определенные учебным планом.
5.16. Щля всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается

продолжительностью 45 минут. Объем обязательных аудиторных занятий и практики
не должен превышать 36 часов в неделю,

5.17.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегооя составляет 54
академических часа в неделю, вIс,,Iючая все виды аулиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.

5.18. Численность обучаюшихся в учебной группе составляет 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности
и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. При
проведении учебных занятий в виде лекционных, груtlпы обучающихся могут
объединяться.

5.19.Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся. Формы, периодичность, порядок проведения текупIего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшихся определяются
соответствующей образовательной програмN,rой СПО (учебным планом, рабочими
программами учебных дисциплин и профессионiLльных модулей).

При аттестации обучающихся используется четырехбfuтльная система оценок с
лифференциацией по следующим уровням: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3

(уловлетворительно), 2 (неуловлетворительно).
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10, В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и
зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным
планом.

5.20. Освоение ОП СПО завершается государственной итоговой аттестацией
(далее - ГИА), которая является обязательной. ГИА - включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Лицам, успешно прошедшим ГИА по ОП СПО, выдается диплом о СПО,
подтверждающий получение СПО и квалификацию по соответствующей профессии
или специы]ьности СПО,

Лицам, не прошедшим ГИА или lrолучившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОП СПО и (или)
отчисленным из университета, выдается справка об обученииили о периоде обучения

установленного образца.
Обучающиеся по ОП СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение
образовательных программ среднего общего образования и при успешном
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.
Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющеЙ государственноЙ аккредитации
ОП СПО, вправе бесплатно пройти экстерном промежуточную и государственную
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итоговую аттестацию по соответствующеи имеющеи государственную аккредитацию
ОП СПО. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучаюrцихся по соответствующей образовательной программе.

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по
профессии рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля ОП
СПО, который включает в себя проведение практики, обучающийся получает
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Присвоение
квалификации по профессии рабочего проводится комиссией из числа
педагогических работников КИМК и представителей профильных организаций из
числа руководителей или сотрудников, стаж профессиональной деятельности
которых составляет не менее трех лет.

После прохождения государственной итоговой аттестации производится
отчисление обучающихся в связи с получением образования.

5.2i. Щокумент об образовании, представленный при поступлении во ВГУЭС
для обучения в КИМК, выдается из личного дела лицу, получившему СПО или
выбывшему до окончания обучения, а также обучающемуся и желающему поступить
в другую образовательную организацию, по личному заявлению. В личном деле
остается заверенная копия документа об образовании.

Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания,
отчисления и восстановления обучающихся, перевода в другие образовательные
организации, перехода с платного обучения на бесплатное, предоставления
академического отпуска, отпуска по беременности и родам определяется
действующим законодательством РФ.

5 .22. Отчисление студентов
Студенты отчисляются по причине:
1. В связи с получением образования (завершение обучения).
2. !осрочно по следуюшим основаниям:
- по инициативе обучающего или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающего для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность ;

- по инициативе ВГУЭС, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати - шестнадцати лет, отчисление как мера дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимися по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления
нарушения порядка приема во ВГУЭС, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисления во ВГУЭС; в случае просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащие исполнения обязанностей
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействий) обучающегося;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ВГУЭС, в том
числе в случае ликвидации ВГУЭС.

Отчисление студентов, обучаюtцихся по образовательным програмil,Iам СПО,
осуществляется rrриказом ректора ВГУЭС по предоставлению директора ИСМД.
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6. Функции Колледжа индустрии моды и красоты и распределение
ответственности за их выполнение

Основной функцией КИМК является осуществление образовательного процесса
(организация, контроль, методическое сопровождение образовательной деятельности,
обеспечение профессионального и личностного роста педагогов и обучающихся,

управление документацией, обеспечение охраны труда и здоровья студентов и
сотрудников).

Функции Колледжа индустрии моды и красоты представлены в таблице 1.

Ответственность за надлежаLцее и своевременное осушествление КИМК своих

функций несет директор Инстиryта сервиса, моды и дизайна,
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Таблица 1- Функции Колледжа индустрии моды и красоты

Задачи Функции

Организация образовательной
деятельности

-разработка и реализация
образовательных программ ,

-организация методической работы;
-управления документацией;

-внедрение современных
образовательных технологий ;

-создание условий для овладения
обучающимися знаниями, умения,
навыками и компе,генциями,
приобретение опыта деятельности,

-организация практик обучающихся;

-организация и проведение ГИА.

Профессиональное развитие
человека

- обеспечение профессионrl"тьного и
личностного
роста преподавателей и обучающихся;

- внедрение элементов стандарта
worldskills

Удовлетворение потребностей личности
в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии

- создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся;

- развитие дополнительного образования;

- создание условий для развития
способностей
обучающихся

Удовлетворение потребностей общества
в специалистах со средним
профессиональным
образованием

- организация профориентационной
деятельности;
- развитие стратегического партнерства

Формирование у обучающихся
гражданской позиции и трудолюбия,

развитие ответственности,
самостоятельности
и творческой активности

- организация воспитательной работы



Особенности деятельности КИМК, характеризующие отчетность перед руководством
университета и сторонними организациями (виды и сроки выполнения работ, формы
документов), приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Каrrендарная матрица работ Колледжа индустрии моды и красоты

7. Взаимоотношения (служебные связи) со структурными
подразделениями ВГУЭС

Основньте взаимосвязи КИМК со структурными подразделениями ВГУЭС
представлены в таблице 3.

Таблица З - Основные взаимосвязи КИМК со структурными подразделениями
вгуэс

наименование
вида деятельности/

процесса

Поставщик
документа/
информации

Клиент
документа/

информации
Результат

Организация
приема
обучаюшихся

дувр
кимк

осо
овд

-Лицензирование и аккредит ация
ОП СПО;
- Утверждение контрольных
цифр приема;
-Приказы на зачисление;
- Оформление договоров, личных
дел обучающихся

Виды работ
Вид

документа

Ес

l-

F
€
F

Е
\с

J
с

l- а
ф

с)€

!

с
l-

д

е е

F

a

комплексное
планирование

работы КИМК

План работы на год
(бумажный,
электронный носитель)

+ +

Разработка плана
основных
мероприятий на год

план основных
мероприятий

+ +

составление
полугодового
отчета

Полугодовой отчет
(бумажный, электронныi
носитель)

+ +

Разработка плана
профориентацион-
ной работы

План профориентацион-
ной работы + +

Разработка
медиаплана

медиаплан
+ +

статистический
отчет

статистический
отчет (бумажный,
электронный носитель)

+
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наименование
вида деятельности/

IIроцесса

Поставщик
документа/

информации

Клиент
документа/
информации

Результат

Планирование
образовательного
процесса

кимк дувр
уо

Щиректор
исмд
дэФ

-Утверждение учебных планов;
-Обновление ОП СПО;
-Формирование расписания ;

-Тарификация педагогов.

Анализ итогов
образовательной
деятельности

кимк Проректор по
увнир
дувр

-Формирование аналитических
отчетов

Методическое
обеспечение

учебного процесса

дувр кимк -Типовые учебные планы,
положениJI, примерные
программы, рекомендации по
разработке Умк Спо.

обеспечение
исполнения

распорядительных
и инструктивно-
методических
документов
Минобрнауки РФ,
вгуэс
Щокументационное
обеспечение
образовательного
процесса

Ректорат
дувр
исмд
кимк

кимк
дувр
уо
осо
овд

расчётный
отдел

Ректорат
общий отдел

-Соблюдение требований
нормативной базы СПО;
-Приказы по студенческому
составу (зачисление, отчисление,
перевод, академический отпуск,
отпуск по уходу за ребёнком,
повторный год обучения. смена

фамилии (имени), стипендии и
поощрениlI, дисциплинарные
взыскания);
-Приказы по организации
образовательного процесса (на
производственную практику,

утверждение тематики курсовых

работ);
-Приказы по организации ГИА
(состав ГАК, тематика ВКР,
допуск к ГИА, присвоение
квалификации);
-Оформление документов об
образовании.

развитие и
содержание

учебно-
материальной базы
кимк

кимк Отдел
закупок
исмд

-Заявки, планы ремонтных работ,
планы закупок.

Финансово-
хозяйственная
деятельность

кимк дэФ
исмд

-Утверждение финансовых
планов, смет,
-Финансовая отчетность.
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наименование
вида деятельности/

процесса

Поставщик
документа/
информации

Клиент
документа/

информации
резчльтат

повышение
квалификации
педагогических
работников

кимк дувр
исмд

-Организация стажировки,
обучение педагогических

работников на курсах повышения
квалификации,

Разногласия, возникающие между структурными подразделениями ВГУЭС и
КИМК в процессе выполнения им своих функционtL,Iьных обязанностей, решаются на

уровне руководителей структурных подразделений. В случае достижения отсутствия
компромисса спорный вопрос выноситься на решение ректора. Привлечение

работников КИМК к работе в структурных подразделениях ВГУЭС осуществляется
по согласованию с директором ИСМЩ.

8. Права, полномочия и ответственность
8.1. Ответственность Колледжа индустрии моды и красоты как структурного

подразделения, реtlлизующего образовательные программы довузовского образования

- КИМК несет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в пределах своей компетенции ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных настоящим положением и уставом
ВГУЭС к его компетенции;

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с

учебным планом и графиком учебного процесса;

- качество образования своих выпускников;

- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного
процесса;

- нарушение прав и свобод, обучающихся и работников;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 8.2, Непосредственное руководство Колледжем индустрии моды и красоты
осуществляет директор ИСМ!.

8.3. Права руководителя КИМК
- !иректор, в пределах своей компетенции, издает распоряжения и дает

указания, обязательные для всех работников и обучающихся

- 8.4. Права работников Колледжа индустрии моды и красоты

- Права и обязанности работников КИМК устанавливаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации,

- Работники несут персональную материальную и дисциплинарную
ответственность за вверенные им ценности и использование финансовых средств.

- Участниками образовательного процесса в КИМК являются педагогические

работники, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся.

- Педагогические работники пользуются правами и свободами, трудовыми
правами и социальными гарантиями, предусмотренными статьей 47 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>.

- Педагогические работники КИМК имеют обязанности и ответственность,

установленные статьей 48 Федерального закона (Об образовании в Российской
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Федерации>.

- 8.5. Обязанности и ответственность обучающихся

- Обучающимся предоставляются права, меры социальной поддержки и
стимулирования в соответствии со статьей 34 Федерального закона <Об образовании
в Российской Федерации> в порядке, установленным действующим
законодательством РФ.

- Обязанности и ответственность обучающихся установлены в соответствии
со статьей 43 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)).

9. Оценка результатов деятельности Колледжа индустрии моды и красоты
- Показатели эффективности и результативности деятельности КИМК

приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели эффективности и результативности деятельности КИМК

показатель
Ед.
изм.

отчетный
период

1.

1.1. Среднийбалл аттестата студентов, принятых на
обучение по оФ по ППССЗ и ППКРС

балл III
квартал

1.2. Численность студентов, обучающихся по программам
СПО на основе договоров о целевом обучении,
обучающихся по программам СПО

чел. III
квартал

1,3. Сохранение контингента иностранных студентов,
программам Спо

% III
квартал

1.4. Сохранение контингента, обучаюIцегося по ОП СПО
оФо

Yо II полуг.I,

1.5. Сохранение контингента, обучающего по целевым
договорам по оП СПо оФо

% III
квартал

1,6. !оля выпускников, завершивших обучение по ОП СПО
ОФО, трудоустроившихся в течении одного года после
завершения обучение, в обцей численности
выпускников (по данным портала мониторинга
трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ)

% 20ll9

1.7. !оля выпускников, зачисленных на ОП ВО во ВГУЭС
на все формы обучения, от общего числа выпускников

% IV
квартал

1.8. Удельный вес участников, получивших золотую,
серебряную, бронзовую медаль или медаль за
профессионализм, в общей численности студентов,

участвовавших в региональных чемпионатах,
национаJIьном чемпионате "Молодые профессионалы",
обучающихся по программам СПО

% 20lr9

1.9. Численность студентов - участников региональных,
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов
профессионального MacTeocTBa

чел. 20i9

1. 1 0. Численность участников демонстрационных
экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия (включая
выпуск отчетного года). обучающихся по программам Спо

чел. 20|9
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1.1 1. Удельный все численности успешно сдавших
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия в обшей численности студентов (включая выпуск
отчетного года), обучаюшихся по программам СПО
(соответствие стандартам)

% 20]l9

1.12. Количество развиваемых компетенций по стандартам
Ворлдскиллс Россия

ед. 2019

1. 13. Численность студентов, обучающихся по программам
СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не
менее месяца за рубежом или в расположенных на
территории РФ иностранных компаниях

чел. 20lr9

1.14. Численность студентов, обучающихся по программам
СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) менее
месяца за рубежом или в расположенных на территории РФ
иностранных компаниях

чел. 2019

1.i5. Количество проведенных в отчетном году
мероприятий по направлениям воспитательной
деятельности*

ед. 20ll9

1.16. Количество электронных курсов, разработанных в

среде Moodle по дисциплинам Спо
ед. 20]-9

2.

2.|. !оля преподавателей, мастеров производственного
обучения из числа действующих работников профильных
предприятий, организаций, трудоустроенных по
совместительству не менее чем на 0,25 ставки, в общей
численности преподавателей и мастеров производственного
обучения

% III
квартал

2,2. Щоля штатных преподавателей и мастеров
производственного обучения с опытом работы на
предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком
давности не более 3 лет в общей численности штатных
преподавателей и мастеров производственного обучения

о//(l III
квартал

2.3. Численность преподавателей и мастеров
производственного обучения, прошедших программы
повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки

чел. 20ll9

3.

3.1. Соответствие информации о деятельности
подразделения на сайте ВГУЭС требованиям
Рособрнадзора

% I, II полуг.

3.2. Отсутствие случаев несвоевременной и некачественной
подготовки отчетной документации по внешним и
внутренним запросам

даlнет I, [I полуг.

3,4. Отсутствие неснятых предписаний внешних
контролирующих органов по вопросам, входяшим в сферу
ответственности

даlнет I II полуг,

4.
4.1. Объем доходов, в том числе: тыс.

руб.

I, II полуг.

по договорам на оказание прочих услуг [" II полуг,
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по договорам на оказание услуг дополнительного
образования

I, II полуг.

по основным образовательным программам [, II полуг.

по договорам на оказание услуг профессионilJIьного
обччения

I, II полуг.

4.2. Выполнение плана набора по ООП СПО по ВНБ III, IV

При изменении перечня показателей результативности деятельности КИМК
(исключение, уточнение отдельных показателей, приведенных в таблице 4, введение
новых показателей) в настоящее положение вносятся соответствующие изменения.

Внесение изменений, согласованных с директором ИСМ! и проректором по
УВНИР оформляется приказом ректора ВГУЭС.

1 0. Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа индустрии моды и красоты

реализуется в рамках финансово-хозяйственной деятельности ВГУЭС.
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Приложение А.

Аулиторньiй фонд ИСМД,
закреплённый приказом ректора ЛЪ 710 от 19 июля 2018 г.

Четвертый корпус, ул. Гоголя,4|

J\Ъ аул. Назначение аудитории
Площадь

м2

Кол-во
мест

Подразделе
ние

Материа"тьно-
ответственное

Лицо
учебные аyдито рии

4206 Учебная аудитория 3 5,6
5 исмд Колос С.Н.

Специализированные лаборатории

4200
Лаборатория фоторетуши,
кабинет основ фотографии з9

I4
исмд Колос С.Н.

4201
Лаборатория техники и
технологии фотосъемки

з9,2 10 исмд
Колос C.Il.

4208

Лаборатория техники и
технологии фотосъемки.
Лаборатория фотоаппаратуры I

фотооборудования

42 15

исмд Колос С.Н.

4209
Лаборатория техники и
технологии фотосъемки

з0,2 12
исмд Колос С.Н.

421ll
Паборатория технологии
сбработки материалов

|6,4
исмд Колос С.Н,

42]l2 Мастерская <Фотопавильон)) 62^2 I2 исмд Колос С,Н.

Восьмой корпус, ул. Гоголя,41

Nч аул. Назначение аудитории
Площадь

)м-
Кол-во
мест

Подразделе
ние

Материально-
ответственное

лицо

учебные аудитории
8101 учебная аудитория |24,5 50 исмд

Колос С.Н.
8109 учебная аyдитория l03,4 45 исмд
8113 учебная аудитория 62,| 20 исмд
8l 15 Учебная аудитория 52,6 lз исмд

Специализированные лаборатории

8108
Аудитория рисунка и
живописи 95,8 40

исмд Супряга А.С.

81 10 парикмахерский салон |62 24 исмд
Лобяк А,В.8i 11 паоикмахерский салон 68,5 13 исмд

81l2 парикмахерский салон 70"9 8 исмд
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8l l4 Аулитория моделирования
прически

70,5 25 исмд Сырова Т.С.

Специализированные лаборатории
8 103 Методический фонд 50,4 исмд

Колос С.Н.

8l07 Заместители директора 50,1 исмд
81 16 Преподавательская 59,1 исмд
81l7 методический фонд 18.3 исмд
8l19 Директор 9,8 исмд
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