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I. Общие положения
1.1. Факультет СПО – структурное подразделение негосударственного
учреждения-организации профессионального и послевузовского образования
«Тираспольский межрегиональный университет» (далее – ТМУ).
1.2. Главной целью создания данного подразделения в организационной
структуре ТМУ является формирование и развитие системы непрерывного
профессионального образования, которая позволит в современных
социально-экономических
условиях
подготовить
компетентных
специалистов разного уровня квалификации, легко адаптирующихся и
социально мобильных, способных к реализации своих возможностей.
1.3. Факультет СПО руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением, разработанным в соответствии с Законом ПМР «Об
образовании»,
Законом
ПМР
«О
высшем
и
послевузовском
профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования», иными нормативноправовыми актами ПМР, Уставом негосударственного учрежденияорганизации высшего профессионального и послевузовского образования
«Тираспольский межрегиональный университет», решениями Ученого
Совета, приказами Ректора ТМУ.
1.4. Факультет СПО не является юридическим лицом и, выступая в качестве
структурного подразделения ТМУ.
1.5. Факультет СПО не имеет гербовой печати, своего расчетного счета и все
финансово-хозяйственные операции производит через бухгалтерию и
расчетный счет ТМУ.

II.
Цели
образовательного
процесса,
реализуемых образовательных программ

типы

и

виды

2.1. Задачами Факультет СПО являются:
- повышение качества подготовки специалистов;
- организация многоступенчатой подготовки квалифицированных кадров
разного уровня образования с выдачей документа соответствующего образца;
- координация рабочих планов и программ, ликвидация неоправданного
дублирования в преподавании дисциплин на разных уровнях образования;
- сокращение сроков подготовки специалистов;
- предоставление дополнительных образовательных услуг;
- переход на долговременные формы профориентации;
- выявление наиболее способной молодежи для продолжения обучения по
сокращенным (ускоренным) образовательным программам СПО и ВПО;
- эффективное использование педагогических кадров, материальнотехнической и учебной базы ТМУ;
- формирование, изучение, обобщение, распространение и внедрение
передового педагогического опыта;
- организация повышения квалификации и стажировки преподавателей.
2.2. На факультете СПО реализуются основные профессиональные

образовательные программы с целью подготовки квалифицированных
специалистов для работы в правоприменительных и правоохранительных
органах, органах управления, общественных организациях, в хозяйственной
и социальной сферах, конкурентоспособных и востребованных на рынках
труда:
- из числа молодежи, имеющей основное общее образование, получающей в
рамках реализации Договора о совместной образовательной деятельности
между школой и ТМУ начальное или среднее профессиональное
образование;
- из числа молодежи, имеющей среднее (полное) общее образование,
получающей начальное и среднее профессиональное образование или
повышенный
уровень
среднего
профессионального
образования;
- из числа молодежи, имеющей начальное и (или) среднее профессиональное
образование, получающей базовый и (или) повышенный уровень среднего
профессионального образования.
Образовательные программы факультета СПО ТМУ основываются на
Государственном образовательном стандарте среднего профессионального
образования», включающем в себя «Классификатор специальностей среднего
профессионального образования», «Государственные требования к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным
специальностям», «Примерные учебные планы и программы учебных
дисциплин и производственной (профессиональной) практики по
специальностям среднего профессионального образования.
На факультете СПО ТМУ могут реализовываться образовательные
программы начального профессионального и дополнительного образования
при наличии соответствующей лицензии.
2.3. Факультет СПО осуществляет подготовку квалифицированных
специалистов по ступенчатому принципу и в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Число ступеней и их продолжительность может меняться в
зависимости от конкретных условий и требований социального заказа на
подготовку кадров.
Каждая ступень обучения имеет профессиональную завершенность и
подтверждается выдачей документа об уровне образования и (или)
квалификации установленного образца.
С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося
образовательные программы на факультете СПО реализуются в следующих
формах:
• очная;
• заочная;
• иные, не запрещенные законодательством;
Образовательный процесс на факультете СПО ТМУ организуется в тесной
связи с научными исследованиями.
Структура содержания образования факультета СПО включает следующие
ступени обучения:
I ступень:

- подготовительная ступень
– обеспечивает допрофессиональную
подготовку учащихся 9 классов в школах, взаимодействующих с ТМУ в
рамках Договоров о совместной образовательной деятельности;
- обучение учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы по
углубленным
программам
профилирующих
общеобразовательных
предметов, а также по дополнительным (к общеобразовательным)
программам общепрофессиональных и специальных предметов по
конкретной специальности, обеспечивающим выпускникам получение
начального и (или) среднего профессионального образования. По окончании
данной ступени учащиеся получают аттестат о среднем (полном) общем
образовании и выписку оценок из зачетно-экзаменационных ведомостей,
дающую право продолжить обучение в ТМУ по ускоренной (сокращенной)
образовательной программе.
Обучающиеся данной ступени имеют статус учащихся школы и студента
факультета СПО ТМУ.
II ступень – обучение студентов факультета СПО по образовательным
программам среднего профессионального образования по учебным планам,
обеспечивающим выпускникам базовый уровень квалификации, и по
основным профессиональным образовательным программам высшей школы
в объеме первых 1-2 лет обучения. По окончании данной ступени студентам
выдается диплом ТМУ о среднем профессиональном образовании, дающий
право продолжить обучение по родственной специальности в ТМУ по
сокращенной образовательной программе.
III ступень – обеспечивает подготовку специалистов с повышенным уровнем
среднего профессионального образования. Основная профессиональная
образовательная программа включает общепрофессиональные дисциплины,
специальные дисциплины и практику, имеющие профессиональное
назначение. Обучение на данной ступени завершается итоговой аттестацией
с присвоением выпускникам квалификации «специалист с дополнительной
подготовкой…», удостоверенной дипломом
ТМУ о среднем
профессиональном образовании повышенного уровня, также дающим право
продолжения обучения в ТМУ по сокращенной образовательной программе
по
родственной
специальности.
2.4. Сроки обучения по таким формам, как: переподготовка и повышение
квалификации специалистов, обучение кадров вторым родственным
специальностям с выдачей соответствующих документов – определяются в
соответствии с необходимым количеством академических часов, требуемых
учебными планами для соответствующей формы.
2.5. Требования к знаниям и умениям, которыми должны обладать студенты
факультете
СПО
ТМУ
определяются
квалификационными
характеристиками, являющимися исходной базой для определения
содержания образования.
2.6. Профессиональные образовательные программы факультета СПО ТМУ
реализуются
с
отрывом
и
без
отрыва
от
производства.

В период обучения на факультете СПО ТМУ студенты, по их желанию,
могут быть переведены с одной специальности на другую.
2.7. Образовательный процесс на факультете СПО ТМУ регламентируется
учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по
курсам, дисциплинам и годам обучения), годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий.
III. Основные характеристики организацииобразовательного процесса
3.1. Прием на факультет СПО ТМУ осуществляется согласно Правилам
приема в ТМУ на конкурсной основе и предусматривает проведение
вступительных контрольных испытаний: собеседования, тестирования или
экзамена, по результатам которых абитуриенты приказом Ректора ТМУ
зачисляются на обучение.
Все поступающие и зачисленные на обучение пользуются равными правами.
Ограничения для участия в конкурсном отборе на факультет СПО ТМУ
определяются лишь показаниями профессиональной пригодности в порядке,
установленном органами здравоохранения.
Прием на факультет СПО ТМУ осуществляется на конкурсной основе по
заявкам предприятий и организаций, центра труда и занятости, а также по
личным заявлениям абитуриентов, имеющих основное общее или среднее
(полное) общее образование, а также начальное и среднее профессиональное
образование
на
основе
результатов
вступительных
испытаний.
Условия конкурса гарантируют соблюдение прав граждан на образование и
обеспечивают зачисление наиболее способных и подготовленныхк освоению
образовательных программ соответствующего уровня.
Студентом является лицо, зачисленное на обучение приказом Ректора ТМУ.
Студенту факультета СПО ТМУ выдаются студенческий билет и зачетная
книжка. Факультет СПО ТМУ осуществляет прием на условиях
внебюджетного финансирования на основе договоров о полной компенсации
затрат на подготовку специалистов. Ученый Совет ТМУ определяет план
приема в соответствии с контрольными цифрами лицензии и порядок
реализации дополнительных образовательных услуг.
Критерии отбора учащихся, желающих обучаться в профильных классах на
базе школ, взаимодействующих с ТМУ в рамках Договоров о совместной
образовательной деятельности, и характер аттестационных процедур
определяются Положением о профильных классах, утвержденным
директором школы.
3.2. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения, режим занятий
определяются Государственными образовательными стандартами по
конкретным специальностям.
Учебный год начинается, как правило, 1 сентября, делится на два семестра и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности.
Продолжительность учебной недели – 6 дней:

- на теоретическом обучении – 36 часов обязательные аудиторные занятия
(40 часов в неделю на базе среднего (полного) общего среднего образования)
с учетом факультативных занятий;
- на производственной практике от 36 до 40 часов в неделю (в зависимости от
возраста студентов).
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 мин. (1 пара – 1 час 20 мин.)
Предусматривается деление учебных групп на две подгруппы.
3.3. Подготовка квалифицированных специалистов осуществляется по
ступеням.
Результаты обучения студентов определяются выпускной квалификационной
аттестационной комиссией по окончании полного курса обучения или по
итогам промежуточной аттестации, проводимой в конце учебного года.
Выпускники факультета СПО имеют право продолжить обучение в ТМУ без
экзаменов и вне конкурса по сокращенным и ускоренным программам
высшего образования по родственным специальностям.
Обязательными условиями перевода студента с одной ступени на другую
являются:
а) успешное завершение курса по теоретическому обучению, своевременное
и качественное выполнение всех видов практик;
б) отсутствие нарушений Устава ТМУ, настоящего Положения и правил
внутреннего распорядка ТМУ.
Для объективного контроля качества подготовки студентов и обеспечения
государственного стандарта профессионального образования используются
тесты по основным профилирующим предметам учебного плана и
рейтинговая оценка знаний.
По предметам, определенным учебным планом, проводятся экзамены и
зачеты.
Сроки выпускных и переводных экзаменов доводятся до студентов за один
месяц до их начала.
Итоговые оценки по предметам и решение Государственной аттестационной
комиссии заносятся в документ об окончании факультета СПО ТМУ.
Студентам, окончившим факультет СПО ТМУ и имеющим по
производственному обучению, специальным дисциплинам и другим
предметам учебного плана не менее 75 процентов оценок «отлично», а по
остальным дисциплинам оценки «хорошо» и сдавшим выпускные
квалификационные экзамены или защитившим дипломный проект на
«отлично», выдаётся диплом особого образца (с отличием).
По решению деканата факультета СПО студентам может быть разрешена
досрочная сдача экзаменов и зачетов по любому предмету.
Изменение сроков сдачи экзаменов и зачетов производится по медицинским
показаниям и другим уважительным причинам на основании
предоставленных подтверждающих документов.
Количество обучаемых, структура их подготовки и перечень специальностей
определяются Ученым Советом ТМУ, исходя из возможности качественного

обучения, личных заявлений, договоров с предприятиями и иными
заказчиками.
3.4. Успеваемость обучающихся определяется оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено»,
«незачтено».
3.5. Студент может быть отчислен в следующих случаях:
- по собственному желанию;
- в случае неуплаты оговоренной в договоре суммы за обучение;
- в случае неуспеваемости;
- в случае пропуска занятий без уважительной причины в объеме 30%
учебного времени в семестре;
- в случае болезни или по семейным обстоятельствам (в этом случае студент
имеет право на восстановление в ТМУ через 1 год);
- в случае совершения им противоправных действий, влекущих за собой
уголовную ответственность, или в случае совершения аморальных
поступков, несовместимых со статусом студента ТМУ;
-по другим основаниям, предусмотренным договором.
Отчисление из ТМУ происходит путем издания приказа Ректора по
представлению декана факультета СПО.
3.6. Сроки проведения экзаменационных сессий, время и продолжительность
каникул обучающихся, формы контроля знаний, умений и навыков
регламентируется учебными планами и специально разработанными
Положениями, которые утверждаются Ученым Советом ТМУ. На факультете
СПО приняты следующие формы контроля и аттестации: текущий,
семестровый, годовой, рейтинговый, экстернат, модульный и др.
По решению Ученого Совета ТМУ могут быть приняты иные системы
контроля успеваемости обучающихся.
3.7. Режим занятий обучающихся определяется учебными планами и
правилами внутреннего распорядка.
3.8. Взаимоотношения между факультетом СПО и обучающимися
(воспитанниками) и (или) родителями (законными представителями)
регулируются договором, условия которого определяют уровень
образования, сроки обучения, размер платы за обучение и не могут
противоречить действующему законодательству.
3.9. Факультет СПО предоставляет обучающимся дополнительные платные
образовательные услуги, в т.ч. чтение учебных дисциплин, не
предусмотренных в учебном плане и др.
Оказание подобных услуг оформляется соответствующим договором между
студентом (заказчиком) и ТМУ.
IV. Финансовая и хозяйственная деятельность факультета СПОТМУ
4.1. ТМУ обеспечивает факультет СПО необходимыми и вспомогательными
площадями.
4.2. Факультет СПО для выполнения своих задач:

- получает через ТМУ от организаций, предприятий и частных лиц денежные
средства, оборудование и объекты собственности на целевую подготовку
специалистов;
- привлекает добровольные пожертвования и целевые взносы.
4.3. Средства, полученные факультетом СПО ТМУ от всех видов
деятельности, образуют доход, используемый факультетом СПО ТМУ на
возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе,
на заработную плату, на его развитие и совершенствование).
V. Порядок управления факультетом СПОТМУ
5.1. Управление факультетом СПО ТМУ осуществляется на демократических
принципах, на основе сочетания централизованного руководства и
самостоятельности факультета СПО ТМУ.
5.2. Высшим руководящим органом факультета СПО ТМУявляется Ученый
Совет ТМУ. Основная функция высшего органа управления факультета СПО
ТМУ – обеспечение соблюдения факультетом СПО ТМУ целей, в интересах
которых он создан.
5.3. В компетенцию Ученого Совета ТМУ входит:
- порядок организации деятельности, реорганизация и ликвидация
факультета СПО ТМУ;
- установление порядка изменения Положения о факультете СПО ТМУ;
- организация самоаттестации факультета СПО ТМУ, лицензирование по
специальностям;
- организация повышения квалификации и переподготовки кадров;
- разработка научно обоснованных нормативов на обучение одного студента
с ежегодной корректировкой и индексацией;
- установление порядка аттестации педагогических и управленческих кадров
факультета СПО;
- инспектирование факультета СПО по своей компетенции в порядке
контроля;
- оказание учебно-методической помощи преподавателям и обучающимся;
- представление к награждению отличившихся работников.
5.4. В компетенцию деканата входит:
- создание новых образовательных комплексов;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса, иная
деятельность в пределах, определенных действующим законодательством и
данным Положением;
- подбор и представление кандидатур педагогических кадров и
вспомогательного персонала на утверждение Ректору ТМУ;
-ответственность за уровень квалификации педагогических кадров и
вспомогательного персонала;
- организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;

- разработка и утверждение рабочих учебных планов и программ для курсов
и дисциплин;
- разработка и утверждение календарных учебных графиков;
- внесение Ректору предложений по установлению структуры управления
деятельностью, штатного расписания, распределение должностных
обязанностей;
- формирование контингента студентов;
- осуществление контроля успеваемости и промежуточной аттестации в
соответствии с Положением о факультете СПО и предъявляемыми
требованиями;
- создание необходимых условий для работы подразделений, контроль их
работы;
- содействие деятельности творческих педагогических организаций и
методических объединений;
- регулирование на факультете деятельности общественных (в том числе
молодежных) организаций, разрешенных законом;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законом и данным
Положением.
Непосредственное руководство текущей деятельностью факультета СПО
ТМУ осуществляет декан.
5.5. Декан факультета СПО ТМУ назначается Ректором ТМУ.
Декан факультета СПО:
- несет полную ответственность за состоянием и результатами работы
факультета СПО;
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников;
- действует в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех обучающихся и обучаемых;
- проводит конкурсный отбор заместителей, определяет круг их обязанностей
и представляет Ректору ТМУ к зачислению в штат;
- принимает участие в разработке и изменении структуры и штатного
расписания факультета СПО, исходя из необходимости и в соответствии с
трудовым законодательством.
О своей деятельности декан отчитывается на заседании Ученого Совета ТМУ
не реже 1 раза в год.
6. Порядок изменения Положения о факультете СПО
6.1. Предложения по изменению Положения о факультете СПО могут
вноситься по инициативе Ученого Совета ТМУ, деканату факультета СПО.
6.2. После обсуждения на заседании Ученого Совета ТМУ предложение по
изменению Положения утверждается Ректором ТМУ.
6.3. Если одно из положений настоящего Положения становится
недействительным, то это не является основанием для приостановки
действия остальных положений.

