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1. Общие положения

1.1. Факультет среднего профессионального образования, далее 
факультет СПО, является структурным подразделением Краснодарского 
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 
созданный с целью реализации профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами, а также руководства учебно-методической, 
научно-исследовательской и воспитательной работы студентов и 
преподавателей.

1.2. В своей деятельности факультет СПО руководствуется 
Федеральными Законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями федерального органа управления 
образования, другими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ, 
регламентирующими деятельность учреждений среднего профессионального 
образования, положением о Краснодарском кооперативном институте, 
решениями Ученого Совета, приказами ректора института, настоящим 
Положением.

1.3. Факультет СПО осуществляет образовательную деятельность по 
специальностям, формам обучения согласно Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и Свидетельства о государственной 
аккредитации, выданной Краснодарскому кооперативному институту (филиалу) 
Российского университета кооперации.

1.4. В структуру факультета СПО входят: методические комиссии.
Создание и ликвидация структурных подразделений факультета СПО

осуществляется ректором Краснодарскому кооперативному институту 
(филиала) Российского университета кооперации

1.5. Функционирование факультета СПО обеспечивается:



1.5.1. Обязательным участием всех структурных подразделений 
факультета СПО, а также подразделений института в организации и 
проведении учебно-воспитательного процесса.

1.5.2. Исполнением всеми структурными подразделениями и 
должностными лицами решений Совета и руководства факультета СПО.

1.6. Факультет СПО создаётся, функционирует, реорганизуется и 
ликвидируется в соответствии с Положением по Краснодарскому 
кооперативному институту (филиалу) Российского университета кооперации

2. Направления деятельности и задачи факультета СПО

2.1. Общими направлениями основной деятельности факультета как 
структурного подразделения института являются:

-  содействие обеспечению единства профессиональной подготовки 
специалистов для системы потребительской кооперации России;

-  участие в профориентационной работе, проведение анализа 
подготовки кадров по специальностям факультета с учётом реальной 
потребности организаций, предприятий, потребительских обществ и их 
союзов;

-  разработка Рабочих учебных планов, нормативно-методической 
документации обеспечивающей выполнение требований ФГОС СПО;

-  интенсификация процесса обучения, внедрение образовательных 
технологий, компьютеризация управленческих функций структурных 
подразделений факультета;

-  открытие новых специальностей на факультете в соответствии с 
реальной потребностью системы потребительской кооперации;

-  интеграция учебного процесса и производственной деятельности 
потребительской кооперации, организация производственной практики 
студентов факультета СПО на предприятиях (учреждениях) всех форм 
собственности;

-  развитие сферы образовательных и консультационных услуг, 
другой лицензированной деятельности, не ограниченной регламентом 
Положения об институте;

-  кадровое обеспечение эффективной деятельности кафедр 
института, обеспечение стабильности и преемственности поколений научно
педагогических кадров, создание условий для роста их профессионального 
мастерства;

-  повышение объёмов и результативности научно-исследовательской 
и методической деятельности кафедр, поднятие престижа студенческой 
науки;

-  формирование органов студенческого самоуправления, содействие 
студенческим организациям, в создании нормальных социально-бытовых 
условий учёбы;



-  расширение методов и форм воспитательной работы со 
студенческой молодёжью, усиление роли кураторов в процессе морально- 
нравственного воспитания студентов;

2.2. Главными задачами факультета СПО являются:
-  создание надёжных гарантий реализации принципов, определённых 

«Законом об образовании в Российской Федерации»;
-  сохранение и развитие системы кооперативного образования; 

ориентированность деятельности факультета на решение важнейших 
социально-экономических задач развития потребительской кооперации в 
условиях развития рыночных отношений и в период стабилизации 
экономики;

-  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования; социальная защита студенческой 
молодёжи;

-  обеспечение высокого профессионального качества подготовки 
выпускников по специальностям факультета СПО;

-  создание единой системы учебно-методического и нормативного 
обеспечения деятельности подразделений факультета;

-  поддержка и совершенствование уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров.

3. Управление факультетом СПО

3.1. Управление факультетом СПО осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о 
Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 
кооперации на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

3.2. Общее руководство и контроль за деятельностью факультета 
осуществляет декан факультета.

3.3. Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом 
Института, согласно Положению о выборах декана. Остальные сотрудники 
факультета назначаются и освобождаются от должности приказом ректора 
Института по представлению декана.

3.4. Сотрудники факультета назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора Института в установленном порядке. Функции и обязанности 
сотрудников факультета определяются должностными инструкциями, 
утвержденными ректором Института.

3.5. На факультете создается Совет факультета, который является 
коллегиальным совещательным органом. Состав, полномочия, порядок выборов 
и деятельности Совета регламентируется Положением о Совете факультета 
СПО, утверждаемым ректором института.

3.6. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
обучающихся, на факультете СПО создано Методическое объединение 
купатопов.



3.7. На факультете СПО могут создаваться общественные организации 
студентов и работников в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации и при условии соблюдения Положения о 
Краснодарском кооперативном институте (филиале).

Общественные организации принимают участие в разработке и 
осуществлении мероприятий, направленных на улучшение обучения, 
воспитания и культурно-бытового обслуживания студентов и преподавателей.

4. Приём на факультет СПО

4.1 На факультет СПО принимаются граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на её территории, а также 
соотечественники из государств ближнего зарубежья в порядке определённом 
федеральным законодательством.

4.2 Величина и структура приёма студентов на обучение определяется 
Ученым Советом института по согласованию с Учредителем.

4.3 Приём на факультет проводится по личному заявлению граждан, 
имеющих основное общее, среднее общее или начальное профессиональное 
образование.

4.4 При приёме учебное заведение обеспечивает соблюдение прав 
граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 
законодательствам Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих.

4.5 Сроки приёма заявлений, порядок проведения и система оценок 
вступительных испытаний, подача и рассмотрение апелляций, определяются 
Правилами приёма, утверждаемыми ежегодно ректором Российского 
университета кооперации.

5. Учебная деятельность факультета СПО

5.1 Перечень специальностей факультета СПО по подготовке 
специалистов определяется лицензией, выданной институту.

Содержание образовательного процесса по специальностям, в том числе 
по индивидуальным планам, определяются факультетом СПО на основе 
соответствующего государственного образовательного стандарта, типовых 
образовательных программ и учебных планов, достижений науки и техники, 
запросов кооперативных организаций и предшествующего уровня 
образовательной подготовки студентов.

5.2 Образовательный процесс на факультете СПО регламентируется 
Рабочими учебными планами (с разбивкой содержания образовательной 
программы по учебным курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым 
календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми 
факультетом СПО совместно с учебно-методическим управлением и 
утверждаемыми ректором института.



Разработка учебных планов и программ осуществляется в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования с учётом рекомендаций заказчиков.

5.3 Факультет СПО по согласованию с Учредителем определяет 
объёмы и структуру подготовки специалистов с учётом нужд и перспектив 
развития потребительской кооперации Российской Федерации, исходя из 
заключённых договоров и сложившихся связей между факультетом и 
предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности.

5.4 На факультете обучение и воспитание ведётся на русском языке.
5.5 Факультет СПО путём целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создаёт необходимые 
условия студентам для освоения реализуемых образовательных программ.

5.6 Производственная практика студентов факультета СПО 
производится, как правило, на предприятиях, в организациях и учреждениях 
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, 
заключаемых между предприятиями и институтом.

5.7 Учебный год начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается 
согласно рабочему учебному плану по данной специальности.

5.8 На факультете СПО устанавливаются следующие основные виды
учебных занятий: урок, практическое занятие, контрольная работа,
самостоятельная работа, консультация, практика, выполнение курсовой работы 
(курсового проекта), лекция, семинар, а также другие виды учебных занятий, 
определенные учебным планом.

5.9 Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

5.10 Для студентов очной и заочной форм обучения не менее двух раз в 
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 
недель, в том числе в зимний период не менее 2 недель.

5.11 Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями
не должна превышать 36 учебных часов. Сроки проведения различных видов 
учебных занятий и производственного обучения устанавливаются учебными 
планами графиками учебного процесса. Формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
разрабатываются на основе рабочих учебных планов и выбираются 
факультетом СПО самостоятельно.

5.12 При проведении практических занятий, учебных занятий по 
физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется 
Советом факультета, а также при курсовом проектировании и 
производственном обучении в мастерских учебная группа может делиться на 
подгруппы численностью не менее 8 человек.

5.13 Успеваемость обучающихся определяется оценками 5 (отлично). 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); «зачтено», «не 
зачтено». Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации результатов работы студентов определяется кафедрами.

5.14 Отношения факультета СПО и его структурных подразделений с



действующими законодательными актами, приказами и распоряжениями по 
институту и факультету, Правилами внутреннего распорядка института 
другими локальными актами.

5.15 На факультете СПО не допускается принуждение студентов и 
других категорий, обучающихся к вступлению в общественные, общественно- 
политические организации и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и к участию в агитационных компаниях и 
политических акциях.

5.16 Факультет СПО обеспечивает родителям (лицам, их заменяющих) 
возможность ознакомления с Положением о факультете СПО, содержанием 
учебно-воспитательного процесса, с успеваемостью студентов по результатам 
промежуточного и итогового контроля знаний.

5.17 Воспитательные задачи факультета СПО, вытекающие из 
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 
ценностей, реализуются в совместной учебной, творческой, производственной 
и общественной деятельности обучающихся и преподавателей. Повседневное 
руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 
осуществляется куратором.

6. Федеральные Государственные образовательные стандарты, типы и 
виды образовательных программ, реализуемых на факультете СПО

6.1. Факультет СПО организует образовательный процесс в соответствии 
с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, утверждаемыми Федеральными органами 
исполнительной власти.

6.2. Факультет СПО реализует следующие виды и типы образовательных 
программ:

6.2.1. Общеобразовательные программы среднего общего образования, 
направленные на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 
выбора и освоения профессиональных образовательных программ;

6.2.2. Профессиональные образовательные программы, направленные на 
решение задач последовательного повышения профессионального и 
общеобразовательного уровней, подготовку специалистов соответствующей 
квалификации, в том числе, среднего профессионального образования базового 
уровня;

6.2.3. Программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) направленные на обновление 
теоретических и практических знаний специалистов в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов.

6.3. Факультет СПО осуществляет на договорной основе с учреждениями, 
организациями и предприятиями различных форм собственности и с 
физическими лицами дополнительные образовательные услуги (обучение 
профессиональным навыкам сверх утверждённых учебных планов, вторым



специальностям, иностранным языкам, курсы обучения профессиональным 
навыкам, курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения).

6.4. Конкретный перечень специальностей, по которым ведётся 
подготовка специалистов, на факультете СПО, приводится в приложении 1.

6.7. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 
государственной итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос 
о выдаче ему документа государственного образца о среднем 
профессиональном образовании.

6.8. Выпускникам факультета СПО выдаётся диплом о среднем 
профессиональном образовании государственного образца с указанием 
наименования образовательного учреждения, уровня образования и (или) 
квалификации, присвоенной выпускнику в определённой области деятельности, 
а также приложение, в котором содержится перечень изученных дисциплин с 
указанием их объёмов и оценок качества усвоения.

6.9. Знания, умения и навыки обучающихся в документах об образовании 
определяются следующими оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 
«удовлетворительно» («3»), «зачтено» (зачёт).

7. Обучающиеся факультета СПО

7.1. К обучающимся на факультете среднего профессионального 
образования относятся студенты и слушатели.

Студентом факультета является лицо, в установленном порядке 
зачисленное в Краснодарский кооперативный институт для обучения по 
соответствующим специальностям. Студенту факультета СПО выдаётся 
студенческий билет и зачётная книжка.

Слушателем является лицо, зачисленное приказом ректора института для 
обучения на подготовительных курсах и курсах (отделение) дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации). Правовое 
положение слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 
статусу студента факультета СПО.

7.2. Права и обязанности, обучающихся на факультете СПО определяют 
законодательством Российской Федерации, Положением о Краснодарском 
кооперативном институте, Правилами внутреннего распорядка и иными 
нормативными актами, предусмотренными настоящим Положением.

7.3. Обучающиеся на факультете СПО имеют право:
-  получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры, участвовать в формировании содержания своего 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

-  на обучение в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным планам и сокращенным 
(ускоренным) курсам обучения;

-  на получение дополнительных (в том числе платных) 
образовательных услуг;



-  участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности факультета СПО, в том числе через общественные организации и 
органы управления факультетом;

-  пользоваться имеющейся на факультете СПО и кафедрах 
нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по 
вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 
информационным фондом и услугами других подразделений;

-  принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 
семинарах, конференциях;

-  на предоставление, по медицинским показателям академического 
отпуска в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

-  на получение студентами очной формы обучения отсрочки от 
призыва на военную службу на время обучения;

-  обжаловать приказы и распоряжения администрации факультета 
СПО в установленном законодательством порядке.

7.4. Студенты факультета СПО обязаны выполнять требования 
Положения о Краснодарском кооперативном институте и соблюдать Правила 
внутреннего распорядка.

7.5. За успехи в учёбе и активное участие в научно-исследовательской 
работе студенты факультета СПО могут получать моральные и материальные 
поощрения.

7.6. Режим работы обучающихся, определяется учебными планами, 
расписанием занятий и Правилами внутреннего распорядка, действующими в 
институте и его структурных подразделениях. Отчисление из числа студентов, 
их перевод и восстановление осуществляется на основе действующих 
Положений.

7.7. За академическую задолженность, нарушения Правил внутреннего 
распорядка Краснодарского кооперативного института к студентам факультета 
СПО могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до 
исключения из учебного заведения.

8. Работники факультета СПО

8.1. К работникам факультета СПО относятся преподавательский состав, 
административно-управленческий, учебно-вспомогательный и другой 
персонал, закреплённый приказом ректором института за факультетом СПО.

Все должности работников факультета СПО, в соответствии с Законом 
Российской Федерации “Об образовании” и законодательством Российской 
Федерации о труде, замещаются по контракту. Для преподавательского состава 
по решению Ученого Совета института, перед заключением контракта 
проводится конкурсный отбор.

8.2. Работники факультета СПО имеют право:
— на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

своей профессиональной деятельности-



-  на участие в управлении факультетом СПО в порядке, 
определяемом настоящим Положением;

-  на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности среднего специального учебного заведения, в том числе и 
через общественные организации и органы управления средним 
специальным учебным заведением;

-  на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
-  на пользование в установленном Положением о Краснодарском 

кооперативном института порядке, информационными фондами 
образовательного учреждения, услугами учебных, научных, социально- 
бытовых, лечебных и других подразделений;

-  на обжалование приказов и распоряжений администрации 
института (факультета СПО) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

-  на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 
расследование.

8.3. Работники факультета СПО обязаны:
-  соблюдать настоящее Положение и правила внутреннего 

распорядка;
-  строго следовать нормам профессиональной этики;
-  качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, контрактах, 
и других нормативных актах;

-  обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей 
деятельности, гарантирующий соблюдение прав обучающихся, 
способствующий реализации образовательных программ;

-  воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к
осложнению морально-психологического климата в коллективе
образовательного учреждения;

-  не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 
физическим или духовным насилием над личностью обучающегося.

8.4. За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой 
деятельности для работников факультета СПО могут устанавливаться 
различные формы морального и материального поощрения.

8.5. Преподаватели факультета СПО в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на
сокращенную рабочую неделю, удлинённый оплачиваемый отпуск. Учебная 
нагрузка на учебный год для лиц преподавательского состава оговаривается в 
контракте.

8.6. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по 
инициативе администрации допускается после окончания учебного года.

8.7. Работники факультета СПО могут создавать профсоюзные и другие 
общественные организации, деятельность которых регулируется их уставами и 
законодательством Российской Федерации.



На факультете СПО создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 
организаций не допускаются.

9. Ответственность факультета СПО

В установленном законодательством Российской Федерации порядке 
отвечает:

9.1 Невыполнение функций, отнесённых к его компетенции;
9.2 Реализацию не в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество 
профессиональной подготовки выпускников факультета СПО;

9.3 Ограничение прав и свобод обучающихся, работников факультета 
СПО;

9.4 Уровень и квалификацию преподавательского состава и учебно
вспомогательного персонала.

9.5 Достоверность и своевременность предоставления информации о 
проделанной работе.


