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ПОЛОЖЕНИЕ 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный университет имени П.А. Столыпина» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об Университетском колледже агробизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом, определяющим правовой 

статус учебного структурного подразделения федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (далее – 

университет) Университетского колледжа агробизнеса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (далее – 

колледж). 

1.2 Положение применяется сотрудниками директората и колледжа, 

администрацией университета, взаимодействующими с директоратом  

подразделениями университета и внешними структурами. 

1.3. В своей деятельности колледж руководствуется действующими 

нормативно–правовыми актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом университета, иными нормативными актами, относящимися к 

образовательной деятельности, настоящим Положением. 
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1.4. Колледж является структурным подразделением университета, 

осуществляющим подготовку обучающихся. Официальное наименование колледжа 

устанавливается ученым советом университета при создании или переименовании. 

Полное официальное наименование колледжа: Университетский колледж 

агробизнеса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина»; Университетский колледж агробизнеса ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. 

Сокращенное наименование – Университетский колледж агробизнеса. 

Аббревиатурное сокращение УКАБ. 

1.5. Местонахождение колледжа: 

644043, г. Омск, ул. Партизанская, угол Музейной, д. 8/1. 

Почтовый адрес: 

644043, г. Омск, ул. Партизанская, угол Музейной, д. 8/1. 

1.6. Для осуществления руководства деятельностью колледжа ректором 

университета директору колледжа выдается должностная инструкция и 

доверенность с описанием конкретных полномочий. 

1.7. Реорганизация и ликвидация колледжа осуществляется на основании 

решения ученого совета университета приказом ректора. 

 

2. Цели и задачи колледжа 

2.1. Колледж осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

2.2. Основными задачами колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

 распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

 представление интересов коллектива колледжа в органах управления 

университета и в других организациях; 

 реализация основных и дополнительных образовательных программ; 

 организация в колледже учебно-методической работы, контроля качества 

образовательного процесса; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся и работников; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно–технических, опытно–конструкторских работ, в том 

числе по проблемам образования; 

 развитие научной и инновационной деятельности преподавательского 

состава и обучающихся, использование результатов научных исследований в 

образовательном процессе. 



2.3. Колледж осуществляет следующие виды деятельности:  

‒ реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

‒ реализация дополнительных образовательных по профилю деятельности 

колледжа;  

‒ оказание информационно-консультационных услуг, соответствующих 

профилю деятельности колледжа; 

‒ иная деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом университета и настоящим Положением.  

2.4. Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

Уставом. 

2.5. Колледж имеет в своей структуре отделения, учебные кабинеты и 

лаборатории, учебно-производственные мастерские и другие структурные 

подразделения. 

2.6. Директор колледжа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов, 

обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 

установленным перечнем документов. 

2.7. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

пределах своей компетенции в рамках единой политики университета осуществляет 

мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Права, обязанности, организация деятельности и руководство 

колледжем 

3.1. В целях осуществления своих полномочий в определенной сфере 

деятельности и порядке, установленном в университете, колледж имеет право: 

‒ запрашивать в установленном в университете порядке (в т.ч. с 

использованием средств связи) информацию, необходимую для реализации 

полномочий; 

‒ выносить в установленном в университете порядке на рассмотрение 

администрации и коллегиальных органов университета предложения по вопросам в 

пределах своей компетенции; 

‒ создавать совещательные экспертные и иные рабочие органы; 

‒ проводить мониторинг, анализ и прогноз эффективности реализации 

мероприятий; 

‒ выступать внутренним заказчиком при размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

‒ принимать меры по реализации проектов, программ и мероприятий; 

‒ осуществлять иные права в соответствии с локальными документами 

университета. 

3.2 Общее руководство колледжем осуществляет педагогический совет 

колледжа. 



3.3. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия педагогического 

совета колледжа определяются Положением, утвержденным ученым советом 

университета. 

3.4. В колледже могут создаваться методические, научно-технические, 

попечительские и другие советы по различным направлениям деятельности. 

3.5. Порядок создания, состав, полномочия и компетенция советов 

определяются Положениями, утверждаемыми ученым советом университета. 

3.6. Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор, назначаемый на должность ректором университета по согласованию с 

ученым советом университета. 

В период отсутствия директора колледжа его полномочия исполняет один из 

заместителей директора на основании приказа ректора университета. 

3.7. Директор колледжа: 

‒ несет персональную ответственность перед ректором и проректорами 

университета в установленном порядке; 

‒ готовит предложения по структуре и штатному расписанию в пределах 

утвержденной предельной численности и фонда оплаты труда; 

‒ разрабатывает проект изменений и дополнений в положение о колледже в 

установленном в университете порядке; 

‒ организует проведение мероприятий по совершенствованию системы 

управления в установленной сфере деятельности; 

‒ вносит предложения и разрабатывает проекты локальных нормативно-

правовых актов, осуществляет контроль за их исполнением; 

‒ обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, 

закрепленное за колледжем; 

‒ обеспечивает соблюдение работниками колледжа законодательства РФ, 

служебной (трудовой) дисциплины, коллективного договора, должностных 

инструкций; 

‒ осуществляет прием и рассмотрение устных обращений работников и 

обучающихся по вопросам в пределах полномочий колледжа 

‒ обеспечивает реализацию антикоррупционной политики университета на 

уровне колледжа. 

 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность колледжа 

4.1. В целях осуществления своих полномочий колледж осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность в рамках единой финансово-хозяйственной 

политики университета.  

4.2. Университет наделяет колледж необходимым имуществом и площадями 

для выполнения задач, определенных настоящим Положением, решениями ученого 

совета университета и приказами ректора. 

4.3. Закрепленное за университетом имущество является федеральной 

собственностью и не может колледжем быть сдано в аренду, безвозмездное 

пользование или отчуждено каким-либо образом. Обслуживание закрепленных 

университетом за колледжем зданий и сооружений осуществляется колледжем в 



порядке, установленном университетом. Колледж несет ответственность перед 

университетом за сохранность и эффективное и целевое использование 

закрепленного за ним имущества. 

4.4.Финансовое обеспечение колледжа осуществляется в порядке, 

установленном в университете за счет: 

 субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

 субсидии на иные цели с момента принятия решения университета о 

предоставлении субсидий на иные цели; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе 

средств от платной образовательной деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц; 

 средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц на 

ведение уставной деятельности от физических и юридических лиц, включая 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов в 

рамках реализации региональных и муниципальных программ, подоговорам и 

соглашениям; 

 средств, полученных университетом за счет грантов (проектов), 

предоставленных в соответствии с законодательством РФ; 

 средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий договора; 

 платы за предоставление конкурсной документации и документации об 

аукционе от участников конкурсов и аукционов при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.7. Колледж в праве осуществлять приносящую доход деятельность только по 

тем направлениям, которые предусмотрены настоящим Положением и уставом 

университета. 

4.8. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и 

эффективностью использования имущества, закрепленного за колледжем, 

осуществляется университетом и иными государственными органами всоответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Контроль за соответствием деятельности Колледжа целям, 

предусмотренным настоящим Положением, осуществляется университетом и 

иными государственными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. За искажение государственной отчетности директор колледжа несет 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

материальную, административную и ответственность. 

  



5. Взаимоотношения и связи 

5.1. Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, научной и 

(или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации в порядке, установленном в университете. 

5.2. Основным направлением международной деятельности колледжа является 

участие в международных научно-исследовательских конференциях. 

5.3. В рамках своих полномочий колледж взаимодействует с другими 

подразделениями университета. 
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