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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", являющимся регламентирующим документом для организации и 

функционирования Колледжа кино, телевидения и мультимедиа «Всероссийского 

государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова». 

1.2.  Полное наименование - Колледж кино, телевидения и мультимедиа 

«Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. 

Герасимова». Сокращенное наименование – Колледж ВГИК (далее по тексту – 

Колледж). 

1.3.  Колледж является структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (далее по тексту – Университет, ВГИК). 

1.4.  Колледж - среднее специальное учебное заведение, реализующее 

образовательные программы среднего профессионального образования базовой и 

углубленной подготовки. 

1.5.  Колледж создан как структурное подразделение Университета 

в соответствии с решением Ученого Совета ВГИК (Протокол от 05.07.2004 г. №12) 

о введении подготовки специалистов по специальностям среднего 

профессионального образования. 

1.6.  Колледж не является юридическим лицом. В его состав могут входить 

необходимые для работы подразделения, службы и отделы. 

1.7.  Колледж наделен имуществом, находящимся в оперативном управлении  

ВГИК. 

1.8.  Взаимоотношения между Колледжем и Университетом строятся на основе 

административного подчинения в соответствии с Уставом  ВГИК и настоящим 

Положением. Приказы ректора ВГИК, а также иные акты администрации и органов 

управления ВГИК являются общеобязательными для руководства, сотрудников и 

студентов Колледжа. 

1.9.  Колледж в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации", другими законодательными актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

просвещения и Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 

Положением. 

1.10.  Лицензирование и государственную аккредитацию Колледж проходит 

в составе Университета. 

1.11.  Обучение и воспитание в Колледже ведется на русском языке. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1.  Колледж осуществляет предусмотренную законодательством РФ и 

локальными нормативными актами ВГИК деятельность в сфере среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, среднего 
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общего образования, среднего профессионального образования с целью развития 

системы непрерывного кинематографического образования. 

2.2.  Основными задачами Колледжа  в сфере среднего профессионального 

образования являются:  

 обеспечение выбора обучающимися индивидуальной профессиональной 

ориентированности; 

  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

 подготовка кадров в соответствии с требованиями рынка киноиндустрии;  

 реализация воспитательных задач, вытекающих из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, в совместной 

учебной, творческой, производственной и общественной деятельности студентов 

и преподавателей Колледжа. 

 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ  

 

3.1.  Общее руководство деятельностью Колледжа осуществляет ректор 

Университета, который обеспечивает необходимые условия для его деятельности. 

3.2.  Структура и штатное расписание Колледжа утверждаются ректором 

Университета. 

3.3.  Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет 

директор, назначаемый ректором Университета. 

3.4.   В пределах предоставленной компетенции директор Колледжа: 

 организует работу Колледжа, руководит образовательной, творческо-

производственной, административной  и хозяйственной деятельностью Колледжа; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства; 

 издает обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 

Колледжа распоряжения и другие локальные акты; 

 представляет на утверждение ректору Университета предложения по  

условиям поощрения работников и их материальному стимулированию; 

 представляет на утверждение ректору Университета учебную нагрузку 

преподавателей Колледжа на учебный год; 

 представляет на согласование проректору, курирующему Колледж, 

расписание учебных занятий, расписание государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации, график прохождения практик. 

3.5.  Директор Колледжа несет полную  ответственность за  реализацию 

образовательных программ, качественное проведение всех видов занятий, уровень 

подготовки студентов  Колледжа  и выпуск специалистов. 

3.6.  С целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении, 

объединения усилий коллектива по реализации основных целей и задач, стоящих 

перед Колледжем, обеспечения коллегиальности  планирования и координации 

учебно-воспитательной работы создается представительный орган – педагогический 
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совет Колледжа. Педагогический совет действует на основании «Положения о 

Педагогическом совете». 

3.7.  Основными организационными и творческими подразделениями в 

структуре Колледжа являются цикловые методические комиссии по данной 

специальности и по предметам профессионального и общеобразовательного цикла. 

Комиссии действуют на основании «Положения о цикловой методической 

комиссии». 

4. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ 

 

4.1. Прием обучающихся в Колледж осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

4.2. Прием в Колледж лиц, имеющих основное общее образование, среднее 

общее образование, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования",  Правилами приема на обучение по программам 

среднего профессионального образования, утвержденными ректором Университета,  

а также иными нормативно-правовыми актами и внутренними документами ВГИК. 

4.3. Прием студентов на первый курс для обучения в Колледже  осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, устанавливаемых 

ежегодно Министерством культуры РФ. Сверх контрольных цифр, устанавливаемых 

Университету, подготовка специалистов может осуществляться на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в количестве, 

согласованном с Министерством культуры РФ. 

4.4. Организацию приема для обучения в Колледже осуществляет приемная 

комиссия Колледжа в порядке, определяемом Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

4.5. Колледж, осуществляя прием абитуриентов на обучение по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам), требующей наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, проводит вступительные испытания творческой 

направленности. 

4.6.  Зачисление в состав студентов Колледжа осуществляется приказом 

ректора ВГИК в соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

среднего профессионального образования на соответствующий год.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

5.1.  Организация образовательного процесса в Колледже осуществляется 

в соответствии с образовательными программами среднего профессионального 

образования и расписанием учебных занятий. Образовательные программы 

разрабатываются Колледжем на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, примерных 

основных образовательных программ и до начала их применения в практической 

работе направляются на утверждение ректору Университета. 
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5.2.  В осуществлении учебной деятельности Колледжа участвует 

профессорско-преподавательский состав Университета. 

5.3.  Для студентов, обучающихся в Колледже, действует единый читательский 

билет Университета.  

5.4.  На студентов Колледжа распространяются Правила внутреннего 

распорядка, принятые в Университете. 

5.5.  Выпускникам Колледжа, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, – диплом о среднем 

профессиональном образовании.  

5.6.  Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности 

Колледжа как подразделения осуществляющего подготовку по программам 

среднего профессионального образования, включая перечень видов учебных 

занятий, продолжительность каникул, определение порядка, периодичности и форм 

промежуточной аттестации, деления на подгруппы и другие вопросы, 

регламентируются графиком  учебными планами,  графиком учебного процесса, 

разрабатываемыми Колледжем, и направляются на утверждение курирующему 

проректору. 

 

6. ПРАВА КОЛЛЕДЖА 

 

6.1. Колледж имеет право: 

 осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 разрабатывать и реализовывать образовательные программы и рабочие 

учебные планы среднего профессионального образования на базе основного общего 

и среднего общего образования в порядке, установленном законодательством и 

настоящим положением; 

 разрабатывать график учебного процесса и расписание занятий; 

 выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных Законом РФ «Об образовании», Уставом Университета и настоящим 

Положением; 

 выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 проводить государственную итоговую аттестацию в соответствии 

с Положением о государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования; 

 оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии 

с действующей лицензией; 

 осуществлять обмен опытом в области кинематографического образования 

с российскими и зарубежными организациями; 

 проводить благотворительные акции и мероприятия. 
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7. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

7.1. При реализации основных задач Колледж обязан: 

 неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, требования настоящего Положения, Устава Университета и иных 

локальных нормативных актов ВГИК; 

 обеспечивать качественную подготовку специалистов  среднего 

профессионального образования; 

 неукоснительно выполнять решения ректора Университета, Ученого совета 

Университета; 

 осуществлять оперативный учет и анализ результатов учебной работы, вести 

статистическую отчетность; 

 отчитываться перед Университетом о результатах деятельности 

в установленном порядке и в соответствующие сроки; 

 выполнять требования по охране труда для работающих и обучающихся 

в Колледже в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 обеспечивать надлежащий учет и ведение делопроизводства: 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 

локальными актами ВГИК. 

 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1. Финансово-хозяйственная деятельность колледжа осуществляется на 

основании утвержденной ректором Университета годовой сметы расходов и 

доходов; 

8.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях" (с изменениями и дополнениями) финансирование деятельности 

Колледжа осуществляется за счет следующих источников: 

-   средств бюджетов различного уровня; 

- средств, полученных от осуществления платной образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом Университета и законодательством РФ; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц, средств других источников, полученных в соответствии с законодательством 

РФ. 

8.3. Колледжу в целях обеспечения его деятельности предоставляются 

помещения, оборудование и другое имущество для надлежащей реализации 

учебного процесса. 

8.4. Колледж несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование переданного ему имущества. Эксплуатация оборудования 

регламентируется Колледжем и соответствующими техническими службами 

Университета. 

8.5. Развитие материально-технической базы Колледжа осуществляется в 

соответствии с единым планом совершенствования материально-технического 

обеспечения Университета. 
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9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КОЛЛЕДЖА 

 

9.1. Контроль и ревизия деятельности Колледжа осуществляются 

контролирующими органами в установленном порядке. 

9.2. Колледж обеспечивает в установленном порядке делопроизводство, 

хранение и сохранность управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и 

других документов. 

9.3. Контроль за деятельностью Колледжа осуществляет проректор ВГИК по 

учебно-методической, научной и воспитательной работе.  

9.4. Директор Колледжа представляет по требованию ректора Университета 

письменные отчеты по всем видам деятельности. 

9.5. По итогам учебного года директор Колледжа предоставляет отчет о 

проделанной работе по требованию Ученого Совета ВГИК. 

 

10.   ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

10.1. Решение о ликвидации Колледжа  принимается Ученым  Советом 

Университета в соответствии с приказом ректора Университета. 

10.2. После принятия решения о ликвидации Колледжа ректор ВГИК приказом 

назначает ликвидационную комиссию, состоящую из представителей ВГИК и 

руководства Колледжа. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс, который предоставляется ректору ВГИК. 

10.3. При ликвидации Колледжа имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за 

Университетом и используется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета. 

 

11.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

11.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

установленном порядке. 
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