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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о Троицком аграрном техникуме Института ветеринарной 

медицины (далее – Положение) определяет  основные направления деятельности Троицкого 
аграрного техникума (далее - Техникум), его задачи, виды деятельности, права, функции. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» и другими законодательными и  правовыми актами, регламентирующими 
деятельность образовательных учреждений. 

1.3. Троицкий аграрный техникум является структурным подразделением Института 
ветеринарной медицины (далее - Институт) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее – Университет).  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИКУМА 

Основными задачами работы Техникума являются: 
2.1. Удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена для работы в 

сельскохозяйственной отрасли в целом и на предприятиях по хранению, переработке и 
производству сельскохозяйственной продукции в частности. 

2.2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуально-нравственном и 
культурном развитии посредством получения среднего профессионального образования. 

2.3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

2.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 
2.5. Повышение профессионального уровня педагогических работников посредством 

получения дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации, программам переподготовки, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях.  

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ТЕХНИКУМА 
3.1. Структура и штаты Техникума утверждаются Ученым советом Университета. 
3.2. В состав Техникума входят отделения: агротехнологии, биотехнологии и экономики, 

заочное. 
3.3. В Техникуме могут быть созданы советы или комиссии по направлениям деятельности: 

педагогический совет, методическая комиссия, предметно- цикловые методические комиссии, 
методическое объединение классных руководителей и другие. Порядок создания советов или 
комиссий Техникума по направлениям деятельности, их состав и функции определяются 
соответствующими положениями, утвержденными решениями Ученого совета Университета. 
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3.4. Руководство Техникумом осуществляет директор, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора Университета. Полномочия, обязанности и 
ответственность директора Техникума определяются должностными обязанностями и ректором 
Университета.  

Директор организует работу по выполнению задач в области учебного процесса, 
методического обеспечения, воспитательной работы с обучающимися, кадровой политики и несет 
персональную ответственность за результаты деятельности Техникума. 

3.5. К работникам Техникума относятся руководящие, педагогические работники, учебно-
вспомогательный персонал и другие лица, определенные штатным расписанием Университета. 
Их права и обязанности устанавливаются трудовым законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Университета, 
правилами внутреннего распорядка, трудовым договором, должностными инструкциями. 
Руководящие и педагогические работники Техникума проходят аттестацию в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки РФ. 

3.6. На основании решения Ученого совета Университета в Техникуме могут создаваться, 
выборные представительные органы, общественные объединения обучающихся. Порядок их 
создания, деятельности и полномочия регламентируются федеральным законодательством 
Российской Федерации, законодательством об образовании в Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами Университета. 

 
4. ФУНКЦИИ ТЕХНИКУМА 

Основными функциями деятельности Техникума являются: 
4.1. Обеспечение соответствия содержания программ подготовки специалистов среднего 

звена требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
4.2. Организация, координация и развитие учебной, воспитательной, методической, 

научной, организационной и других видов деятельности в соответствии с Уставом Университета. 
4.3. Выбор форм, методов и средств обучения и  создание необходимых условий 

обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ на основе 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов. 

4.4. Организация научно-методической деятельности преподавателей. 
4.5. Организация научно-исследовательской и творческой деятельности обучающихся. 
4.6. Проведение профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

учреждений. 
4.7. Ведение документации и подготовка отчетных данных по учебным, воспитательным, 

методическим вопросам, а также документации, необходимой для лицензирования и аккредитации 
образовательных программ по специальностям среднего профессионального образования, 
реализуемых Техникумом. 

4.8. Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников при 
проведении учебных занятий и всех видов практик. 
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Техникум определяет направления развития образовательной, воспитательной и других 

видов деятельности в соответствии с Уставом Университета. 
5.2. Техникум устанавливает деловые контакты с юридическими и физическими лицами, их 

представителями, образовательными и общественными организациями по вопросам, относящимся 
к деятельности Техникума в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся Техникума устанавливаются в 
соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами Университета. 

5.4. Права, обязанности и ответственность педагогических работников  Техникума 
устанавливаются в соответствии с законодательством об образовании в Российской Федерации, 
Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, данным Положением и 
должностными обязанностями. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕХНИКУМА 
6.1. Техникум создается приказом ректора на основании решения Ученого совета 

Университета и не является юридическим лицом. 
6.2. Прекращение деятельности Техникума осуществляется путем его ликвидации или 

реорганизации. 
6.3. Техникум реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на основании 

соответствующего решения Ученого совета Университета. 
6.4. При реорганизации Техникума все документы, образовавшиеся в процессе 

деятельности, передаются на хранение правоприемнику, а при ликвидации – в архив 
Университета. 

 
7. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ТЕХНИКУМА 

Номенклатура дел Техникума включает следующие документы: 
 

 Индекс 
дела 

Заголовок дела (тома, частей) Количе
ство 
дел 

(томов, 
частей) 

Срок 
хранения 

дела (тома, 
части) и 
номера 

статей по 
перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
11-01 Приказы и инструктивные письма 

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Департамента 
научно-технологической политики и 
образования Минсельхоза России, 

1 ДМН   
ст.1б, 19 а(1) 

Но не менее 
1г. 
(1)Относящи
еся к 
деятельности 
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Министерства образования и науки 
Российской Федерации по учебно-
методическим вопросам (копии), 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. 

университета 
- постоянно 

11-02 Локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность 
университета, института (правила, 
положения, инструкции, коллективный 
договор) (копии) 

1 ДЗН 
ст. 27а, 55а 

576 

Оригиналы в 
канцелярии 

11-03 Положение о Троицком аграрном 
техникуме (копии) 

1 ДЗН 
 ст.55 а 

Оригинал в 
канцелярии 

11-04 Должностные обязанности сотрудников 
(копии) 

1 ДЗН 
ст. 77 а 

 

Оригинал в 
Управлении по 
кадровой 
политике 

11-05 Приказы ректора, директора по 
образовательной деятельности (копии) 

1 ДМН 
ст. 19 а(1) 

Оригиналы в 
учебной 
части 

11-06 Годовой план приема обучающихся и 
выпуска специалистов 

1 Постоянно 
ст. 572 
НВУЗа 

 

11-07 Годовой план работы Троицкого 
аграрного техникума 

1 3 г. 
ст. 575 а 
НВУЗа 

 

11-08 Отчет техникума по учебно-
методической работе за учебный год 

1 Постоянно 
ст. 575 а 
НВУЗа 

 

11-09 Сводные статистические отчеты 
техникума о движении контингента 
обучающихся на начало и конец 
учебного года 

1 Постоянно 
ст. 576 а 
НВУЗа 

 

11-10 Документы (акты, заключения, 
представления, предписания и др.) о 
проверках учебно-методической работы 
отделений  

1 5 л. ЭПК 
ст.173 б 

 

11-11 Графики учебного процесса 1 3 г.  
ст.601 НВУЗа 

 

11-12 Расписание учебных занятий, зачетов и 
экзаменов 

1 1 г.  
ст.602 НВУЗа  

 

11-13 Учебные планы по всем специальностям 1 Постоянно   
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ст.568 а 
НВУЗа 

11-14 Предварительная индивидуальная 
нагрузка преподавателей 
 

1 5 л.  
23-11 НВУЗа, 
ст.618 НВУЗа 

 

11-15 Сводные ведомости по учету 
успеваемости обучающихся 

1 25 л.  
ст. 605 
НВУЗа 

 

11-16 Личные дела обучающихся очного 
обучения 

1 50 л.(1) ЭПК 
ст. 499 а 
НВУЗа 

(1)ФЗ № 43 
от 02.03.2016 
г. 

11-17 Отчеты обучающихся о 
производственной практике 

1 3 г. 
ст. 611 
НВУЗа 

 

11-18 Журнал регистрации приема и выдачи 
справок об обучении 

1 5 г. 
ст.252  

 

11-19 Журнал учета выдачи студенческих 
билетов и зачетных книжек 

1 5 л.  
ст.526 б 
НВУЗа 

 

11-20 Журнал регистрации входящих/ 
исходящих документов 

1 5 л.  
ст.258 г 

 

11-
21…50 

Резервные номера    

11-51 Номенклатура дел Троицкого аграрного 
техникума 

1 ДЗН  
ст. 200 б 

Оригинал в 
канцелярии 
 

11-52 Описи дел, переданные в архив вуза  1 3 г. 
ст.248  

После 
утвержде-
ния ЭК 
сводного 
годового 
раздела 
описи 

11-53 Акты выделения дел и документов с 
истекшими сроками хранения к 
уничтожению (копии)  

1 ДМН 
ст.246 

Оригиналы в 
архиве 

11-54 Журнал регистрации инструктажа на 
рабочем месте по охране труда 
работников  

1 10 л. 
ст.626 б 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения рассматриваются на 
заседании Ученого совета Университета, утверждаются его решением и вводятся в действие 
приказом ректора Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-

ния 
заменен-

ных новых 
аннули-
рован-

ных 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 

 
 




	1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	4. ФУНКЦИИ ТЕХНИКУМА
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

