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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация профессионального
образования «Ставропольский колледж экономики и дизайна» (далее Колледж) - является не имеющей членства автономной некоммерческой
организацией, созданной в соответствии с решением единственного
учредителя, решение № 01 от 06 сентября 2010 г., в целях предоставления услуг
в области образования и не ставящая своей основной целью извлечение
прибыли. Обучение в Колледже осуществляется на русском языке.
1.2. Колледж является юридическим лицом и в своей деятельности
руководствуется нормами международного права, законодательством
Российской Федерации, определяющим статус некоммерческих организаций и
законодательством в области образования, нормативно-правовыми актами и
документами уполномоченных органов государственной власти и местного
самоуправления, регламентирующих и определяющих отношения в сфере
деятельности образовательных организаций, а также локальными актами
Колледжа, принятыми в соответствии с законодательством РФ.
1.3. Полное наименование Колледжа: Автономная некоммерческая
организация профессионального образования «Ставропольский колледж
экономики и дизайна».
1.4. Сокращенное наименование: «СКЭД».
1.5.
Организационно-правовая форма Колледжа - автономная
некоммерческая организация. Тип - профессиональная образовательная
организация.
1.6. Место нахождения Колледжа: Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Ставрополь.
1.7. Колледж считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке, осуществляет
свою деятельность на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования
и самоокупаемости, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, заключать договоры, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Колледж ведет образовательную деятельность в сфере профессионального
и дополнительного образования, подготовку, переподготовку и (или)
повышение
квалификации
работников
для
определенной
области
профессиональной деятельности на основе выданных ему в установленном в
Российской Федерации порядке соответствующих лицензий на право ведения
образовательной деятельности. Перечень направлений профессиональной
подготовки, специальностей, уровней профессионального и дополнительного
образования и форм обучения устанавливается государственной лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.8. Колледж имеет печать с полным наименованием на русском языке.
Печать круглой формы. В центре печати – под пятилучевой звездой сова с распростертыми вверх крыльями, держащая в правой лапе кисть, в левой – кадуцей. По внутреннему кругу – информация ИНН, ОГРН. По среднему кругу –
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название «Ставропольский колледж экономики и дизайна» *СКЭД*. По внешнему кругу – текстовая надпись Автономная некоммерческая организация профессионального образования. Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему.
Колледж создан без ограничения срока деятельности.
1.9. Учредитель Колледжа – физическое лицо Асриян Эдуард Грачиевич.
1.10. Отношения между Учредителем и Колледжем регулируются
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Состав учредителей может быть изменен по усмотрению Учредителя.
Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей.
1.11. Колледж не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение
прибыли. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе вести приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку она
служит достижению предмета деятельности, целей и задач, закрепленных в
настоящем Уставе.
1.12. В Колледже должны быть созданы условия для ознакомления всех
работников,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся с ее Уставом.
2. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Деятельность Колледжа, выражается в выполнении работ и оказании
услуг, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и имеет
своим предметом создание общественных благ и достижение социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих
целей.
2.2. Предметом, главными задачами и целями деятельности Колледжа
являются:
2.2.1. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, а также потребностей общества в
квалифицированных работниках, сочетающих глубокие профессиональные
знания с высокой культурой и гражданской активностью посредством
получения профессионального образования соответствующего уровня;
2.2.2. реализация в соответствии с лицензией образовательных программ
среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена; основных программ профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих; дополнительных общеобразовательных
программ - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные
предпрофессиональные программы; дополнительных профессиональных
программ
программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной переподготовки;

4

2.2.3. содействие внедрению инициатив по формированию гражданского
общества и правового государства, созданию организационных и правовых
условий социальной и правовой защищенности граждан и юридических лиц,
обеспечение
экономических,
политических,
социальных,
духовнонравственных гарантий формирования и гармоничного развития граждан
России;
2.2.4. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
в области естественных и гуманитарных наук в тесной связи с образовательным
процессом, участие в инновационной деятельности, распространение и
пропаганда научных знаний, внедрение их результатов в учебный процесс;
2.2.5. правовая, экономическая, управленческая, финансовая и иная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации физических лиц, в том
числе руководителей, специалистов государственных, коммерческих
организаций, посредством реализации соответствующих образовательных
программ;
2.2.6. развитие науки и искусства посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и лиц,
проходящих обучение в Колледже, использование полученных результатов в
образовательном процессе;
2.2.7. сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными
учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран, международными
организациями в целях изучения и использования передового зарубежного
опыта профессиональной подготовки, организации проведения научных
исследований;
2.2.8. подготовка теоретических и практических рекомендаций по
развитию системы профессионального образования, повышению качества
образовательных услуг, совершенствованию образовательных и научных
программ на региональном и федеральном уровне; разработка проектов
учебных планов и программ, методических материалов, лекций и учебных
пособий, иных документов и материалов, связанных с реализацией учебного
процесса;
2.2.9. распространение правовых, экономических, социальных и иных
знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня, формирование у граждан современных представлений о правовом
государстве; сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;
2.3. Для достижения поставленных целей и задач Колледж осуществляет
следующие виды деятельности:
2.3.1. реализация образовательных программ среднего профессионального
образования, основных общеобразовательных программ, основных программ
профессионального
обучения,
дополнительных
общеобразовательных
программ, дополнительных профессиональных программ;
2.3.2. оказание на платной основе образовательной услуги по реализации
образовательных программ;
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2.3.3. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
2.3.4. развитие гражданского общества в Российской Федерации;
2.3.5. развитие межнационального сотрудничества;
2.3.6.развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения и экологии;
2.3.7.осуществление иной деятельности, направленной на достижение
уставных целей.
2.4. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе использовать находящееся на балансе имущество для осуществления
приносящей доход деятельности.
2.5. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и
физическими лицами, вправе осуществлять следующие виды приносящей
доход деятельности:
2.5.1.
оказание
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных основными образовательными программами (в том числе
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, обеспечение углубленного изучения
предметов лицами, проходящими обучение в Колледже);
2.5.2. реализация товаров, изготовленных за счет средств, полученных от
ведения деятельности приносящей доход, работ и услуг, направленных на
обеспечение
образовательного
процесса,
научной
деятельности
и
функционирования Колледжа;
2.5.3.выполнение научно-исследовательских работ сверх тематических
планов научных исследований, утвержденных в установленном порядке;
2.5.4.выполнение аналитических, прикладных и технологических работ,
создание
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации, а также реализация прав на них;
2.5.5.
реализация
продукции,
произведенной
структурными
подразделениями Колледжа; осуществление издательско-полиграфической
деятельности, оказание копировально-множительных услуг и типографских
услуг;
2.5.6. финансирование полностью или частично созданных и создаваемых
Колледжем некоммерческих учреждений, в том числе образовательных;
финансирование организации производства и распространения книжножурнальной, фото - и другой продукции, в том числе периодических изданий, в
соответствии с целями и задачами Колледжа;
2.5.7. оказание консультационных и информационных услуг по проблемам
педагогики и иным проблемам, связанным с воспитанием и обучением;

6

оказание населению профориентационных услуг; осуществление методической
помощи образовательным центрам, учреждениям и организациям;
2.5.8. организация и проведение выставок, конференций, семинаров,
лекций, встреч и иных мероприятия, в соответствии с уставными целями
Колледжа, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
2.5.9. участие в международном сотрудничестве и обмене опытом;
осуществление международной и внешнеэкономической деятельности,
связанной с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности
Колледжа, включая организацию и проведение стажировок и практики за
рубежом для лиц, проходящих обучение в Колледже.
3. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
3.1. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если иное
не установлено федеральными законами.
3.2. Колледж может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы,
представительства, отделения, центры, кафедры, подготовительные отделения и
курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические
подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские,
клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные базы практики, выставочные
залы,
учебно-демонстрационные
центры,
библиотеки,
студенческие
спортивные клубы, психологические и социально-педагогические службы,
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами
Колледжа структурные подразделения).
Структурные подразделения Колледжа, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на
основании Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом.
3.3.Основными
структурными
подразделениями
Колледжа,
осуществляющими
образовательный
процесс,
проведение
научных
исследований и научно - методической работы являются: кафедры и иные
структурные подразделения, а также отделы, координирующие деятельность
Колледжа в области учебной, воспитательной и организационно-методической
работы по всем формам и уровням реализации образовательных программ,
административно-хозяйственные подразделения, подготовительные отделения.
3.4. Колледж впpаве создавать на территории Российской Федерации и за
рубежом постоянно действующие подразделения, филиалы, представительства,
входить в состав других организаций и объединений, не противоречащих
направлениям его деятельности и законодательству Российской Федерации.
3.5. Колледж наделяет филиалы и пpедставительства имуществом,
необходимым для ведения их основной деятельности. Имущество филиала или
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представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего
их Колледжа.
3.6. Руководители филиала и представительства назначаются в порядке ,
установленном настоящим Уставом и действуют на основании доверенности,
выданной Директором Колледжа.
4. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Внесение изменений в
Устав утверждаются решением Учредителя и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
4.2. Управление Колледжем осуществляется единственным Учредителем,
посредством формирования высшего органа управления Колледжем и
заслушивания отчётов о деятельности Колледжа.
4.3. Органами управления Колледжа являются: Общее собрание
(конференция) работников, Директор колледжа, Педагогический совет.
4.4. Для учета мнения обучающихся организуется Совет обучающихся и
Совет родителей.
4.5. Высшим органом управления Колледжа является Учредитель
К исключительной компетенции высшего органа управления Колледжа
относится решение следующих вопросов:
определение порядка приема в состав Учредителей и исключения из его
состава Учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен
Федеральными законами;
определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов формирования и использования его имущества, а также принятие решения
об участии в союзах, ассоциациях и других объединениях некоммерческих организаций;
формирование Педагогический совет Колледжа;
принятие решения об учреждении предприятий, организаций в любых организационно - правовых формах, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
образование структурных подразделений Колледжа и досрочное
прекращение их полномочий;
принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Колледжа, утверждает положения о них;
изменение Устава Колледжа;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Колледжа;
утверждение решений органов управления Колледжем в случаях, определенных настоящим Уставом;
утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, если
Уставом и в соответсвии с Федеральными законами это не отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов Колледжа;
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утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Колледжа;
назначение ликвидационной комиссий (ликвидатора), утверждение
ликвидационного баланса;
утверждение эмблемы и другой символики Колледжа;
назначение Директора колледжа, установление размера оплаты труда или
вознаграждения Директору колледжа;
Учредитель вправе принимать решения и по иным вопросам управления
Колледжем, в том числе относящихся к компетенции Единоличного
исполнительного органа. Учредитель вправе отменить любое решение принятое
Единоличным исполнительным органом.
4.6. Единоличным исполнительным органом Колледжа, осуществляющим
текущее руководство является Директор. Директор Колледжа назначается
Учредителем. Директор Колледжа назначается сроком на 10 лет.
Директор Колледжа:
руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной,
финансовой, международной и иной деятельностью Колледжа;
обеспечивает высококачественное проведение учебной и научной
деятельности Колледжа;
без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его
интересы в отношениях с государствами, государственными и судебными
органами, юридическими лицами и гражданами;
руководит работой Педагогического совета, утверждает нормы учебной
нагрузки преподавательского состава, выдает доверенности, заключает
договоры, в том числе трудовые, утверждает должностные инструкции
работников Колледжа, издает приказы, распоряжения и иные локальные акты,
обязательные для работников Колледжа и лиц, проходящих обучение в
Колледже, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
обеспечивает законные права обучающихся и работников Колледжа;
утверждает штатное расписание Колледжа и устанавливает ставки
заработной платы и должностные оклады работников Колледжа в пределах
собственных финансовых средств Колледжа;
устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников
Колледжа, размер премирования в пределах собственных финансовых средств
Колледжа;
организует работу органов управления Колледжа с учетом решений
Учредителя, Общего собрания работников, Педагогического совета Колледжа;
утверждает положения о структурных подразделениях Колледжа, за
исключением Положений о филиалах и представительствах;
в установленных законодательством и настоящим Уставом пределах
распоряжается имуществом и средствами Колледжа, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, открывает счета в банках;
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руководит финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа в пределах
компетенции, не относящейся к исключительной компетенции иных органов
управления, в соответствии
настоящим уставом и локальными актами
Колледжа;
привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
источники финансирования и материальные средства;
осуществляет иные полномочия и пользуется иными правами в
соответствии с решением Учредителя, настоящим Уставом и внутренними
документами Колледжа.
4.7. Коллегиальным органом управления Колледжа является Общее
собрание работников (далее - Общее собрание).
Общее собрание работников формируется Учредителем на три года и
созывается приказом директора Колледжа по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по
инициативе не менее половины членов работников Колледжа.
В состав Общего собрания работников входят Директор Колледжа,
педагогические работники в соответствии со штатным расписанием, и члены
общественных организаций.
Порядок избрания и деятельности Общего собрания определяется
Положением, утверждаемым директором Колледжа.
К его компетенции относится:
- внесение инициативы принятия локальных актов;
- рассматривает и одобряет ежегодные планы основных организационных
мероприятий Колледжа, отчеты об их выполнении;
- решает другие вопросы деятельности Колледжа.
4.8. Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов. Решение принимается большинством голосов
членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания по вопросам
исключительной
компетенции
принимается
единогласно
или
квалифицированным большинством голосов. Решение Общего собрания
подлежит утверждению Директором в порядке, установленном Положением об
Общем собрании работников.
4.9. С целью решения основополагающих вопросов образовательного и
воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет. В его
состав входят Директор Колледжа, его заместители, руководители структурных
подразделений, педагогические работники.
К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники
Колледжа, родители (законные представители) обучающихся с правом
совещательного голоса. Организация деятельности Педагогического совета
определяется положением о нем, утверждаемым Директором.
Срок полномочий Педагогического совета - один год. Досрочные
перевыборы членов Педагогического совета проводятся по требованию не
менее половины членов коллектива.
4.10. Педагогический совет:
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разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана
развития Колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного
процесса;
организует работу по распространению передового педагогического
опыта;
рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, а также
представляет к различным видам поощрения;
осуществляет выборы заведующих кафедрами (руководителей предметноцикловых комиссий);
рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и научно
- методической работы Колледжа, заслушивает отчеты об их выполнении;
обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты;
рекомендует к изданию монографические работы, учебники и учебные
пособия;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Педагогическом
совете Колледжа.
4.11. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в
2 месяца. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его
заседаниях присутствует не менее 2/3 членов педагогического совета и если за
него проголосовало не менее половины присутствующих.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством
голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем
Педагогического совета. Решения Педагогического совета доводятся до
сведения работников и лиц, проходящих обучение в Колледже.
4.12. С целью совершенствования методического и профессионального
мастерства и для решения уставных целей и задач в Колледже могут
создаваться научно-методический и экспертный советы, аттестационная
комиссия, предметно-цикловые комиссии, творческие и методические группы
педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность
регламентируется соответствующими локальными нормативными актами
Колледжа.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА И
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на русском
языке.
Обучение в Колледже проводится по заявлениям лиц на договорной основе.
Колледж по образовательным программам среднего профессионального
образования вправе осуществлять целевой прием обучающихся на основе договора, заключаемого с органами или организациями в соответствии с законо-
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дательством РФ. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении устанавливается Правительством РФ.
На каждого обучающегося в Колледже формируется личное дело.
Отношения между Колледжем и лицом, проходящим обучение в Колледже, и (или) его родителем (законным представителем) регулируются договором на оказание платных образовательных услуг, Положением об оплате, иными локальными актами Колледжа.
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие основные сведения:
- полное наименование Колледжа, сведения о государственной регистрации;
- место нахождения Колледжа - исполнителя, телефон;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, паспортные данные, адрес, телефон;
- наименование (ФИО) заказчика, банковские реквизиты юридического лица или паспортные данные физического лица, адрес заказчика, телефон;
- вид, уровень и (или) направленность основных и дополнительных образовательных программ перечень образовательных услуг;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг порядок, их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы;
- порядок изменения и расторжения договора;
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись обучающегося и заказчика;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
5.2. Колледж обязан ознакомить поступающего с Уставом Колледжа,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации Колледжа и
другими документами, в соответствии с предметом и условиями договора на
оказание платных образовательных услуг.
Ознакомление поступающего с данными документами заверяется личной
подписью поступающего.
При приеме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных Конституцией Российской Федерацией, гласность
и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
и склонности поступающих.
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5.3. Порядок и условия приема документов на обучение по
соответствующим образовательным программам устанавливается правилами
приема в Колледж, определяемыми Учредителем, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, требованиями и рекомендациями
отраслевого Министерства.
Организация приема, в том числе организация и проведение
вступительных испытаний, и зачисление в Колледж осуществляется приемной
комиссией. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
утверждается Директором Колледжа. Сроки приема документов от
поступающих устанавливаются Директором Колледжа.
Колледж самостоятельно устанавливает величину и структуру приема
обучающихся в соответствии с лицензиями на право ведения образовательной
деятельности в рамках количества мест, устанавливаемых Учредителем.
5.4. Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
5.5.
Образовательные
программы
среднего
профессионального
образования разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего
профессионального образования и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
Образовательные программы среднего профессионального образования,
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются
Колледжем на основе требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования.
5.6. Образовательная программа среднего профессионального образования
включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие
воспитание и обучение обучающихся.
Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
учебными планами, календарными учебными графиками, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий по каждой профессии,
специальности среднего профессионального образования.
Учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
их промежуточной аттестации.
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Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм
их реализации.
При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования Колледж используются различные образовательные технологии, в
том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Образовательная программа среднего профессионального образования
предусматривает проведение практики обучающихся. Положение о практике
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации.
В Колледже запрещается использование при реализации образовательных
программ методов и средств обучения, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.
5.7. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования, за исключением образовательных
программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования.
К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, допускаются лица, имеющие начальное
общее образование.
Получение среднего профессионального образования по программам
подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о
среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго
или последующего среднего профессионального образования повторно.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением
обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока
освоения
соответствующей
образовательной
программы
среднего
профессионального образования определяется образовательной организацией
самостоятельно.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
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Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования,
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными
планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение,
в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Колледжа.
5.8. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься Колледжем на основе решения
Педагогического совета при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем
на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы,
продолжительность которых
при освоении программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в
зимний период при сроке получения среднего профессионального образования
один год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период, - при сроке получения среднего профессионального
образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
5.9.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы)
(при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек,
учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей
численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на

15

подгруппы. Колледж объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивается и осуществляется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Содержание среднего профессионального образования и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
организовано в Колледже совместно с другими обучающимися. Численность
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе
устанавливается до 15 человек.
5.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, содержащим
систему оценок при промежуточной аттестации.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество
зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам
(модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным
планом устанавливается данным учебным планом.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
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академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения
промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
5.11. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся
проходят государственную итоговую аттестацию.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей профессии или специальности среднего профессионального
образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Колледжем.
Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается
освоение образовательных программ среднего общего образования и при
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании.
Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего профессионального
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей
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образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего профессионального
образования. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.
Если федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования в рамках одного из видов
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы
профессионального обучения по профессии рабочего, то по результатам
освоения профессионального модуля образовательной программы среднего
профессионального образования, который включает в себя проведение
практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего
проводится с участием работодателей.
5.12. Обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования после прохождения итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся из
Колледжа в связи с получением образования.
Документ об образовании, представленный при поступлении в Колледж,
выдается из личного дела лицу, окончившему или отчисленному из Колледжа, а
также обучающемуся желающему поступить в другую образовательную
организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная
копия документа об образовании.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА И РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Колледж осуществляет свою деятельность на основе соблюдения прав и
свобод участников образовательного процесса и работников Колледжа.
6.1. Обучающимся Колледжа предоставляются права на:
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
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выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем;
зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
академический отпуск в порядке и по основаниям, установленном федеральными законами;
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
перевод в другую образовательную организацию;
восстановление для получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании;
участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Колледжа;
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности под руководством научно-педагогических работников;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
получение информации о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и
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направлениям подготовки; Колледж информирует обучающихся о положении в
сфере занятости и содействует в заключении трудовых договоров с
организациями для трудоустройства.
6.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
Иные обязанности обучающихся могут быть предусмотрены договором об
образовании и локальными актами Колледжа
6.3. Колледж самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов льготы в оплате за обучение.
Колледж вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся.
За успехи в учебе и активное участие в общественной, научноисследовательской работе, для лиц, проходящих обучение в Колледже, устанавливаются различные формы поощрения.
6.4. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
За неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, за невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по неуважительным причинам, за неоплату обучения к обучающемуся могут применяться меры дисциплинарного воздействия
вплоть до отчисления.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено после получения от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное
взыскание применяется в срок, не превышающий 1 месяца со дня обнаружения
проступка и 6 месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается. Не допускается применение мер дисциплинарно-

20

го взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, должен учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся и совета
родителей.
6.5. Порядок отчисления устанавливается директором Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Колледж несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
качество образования выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Колледж и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
6.6. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
6.7.Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
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- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами Колледжа, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Колледжа, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
-право на участие в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности, в
том числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
Допускается
финансирование
повышения
педагогической
и
профессиональной квалификации за счет Колледжа, средств заинтересованных
граждан и организаций по договорам с Колледжем. Порядок и условия оплаты
затрат на повышение квалификации преподавателей за счет Колледжа
определяются Учредителем Колледжа с учетом наличия денежных средств.
6.8. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
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- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка.
6.9. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся Колледжа, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических,
о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.
6.10. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженернотехнического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала
Колледжа определяются законодательством о труде Российской Федерации,
уставом, правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями.
Трудовые отношения между указанной категорией работников и директором
Колледжа регулируются на основании трудового договора (контракта).

23

Трудовые и социально-экономические отношения в Колледже регламентируются законами и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.
6.11. Работникам Колледжа за успехи в учебной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения.
6.12. В Колледже устанавливается шести дневная рабочая неделя.
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
7.1. Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области профессиональной подготовки профессионального образования,
дополнительного образования, преподавательской деятельности, внедрения
новых образовательных технологий, научных и иных работ, а также
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
7.2. Профессиональная подготовка, профессиональное образование,
дополнительное образование, повышение квалификации и переподготовки
специалистов в Колледже, преподавательская и научная работа работников
Колледжа за рубежом осуществляется на основе межгосударственных
соглашений, соглашений между государственными органами управления
образованием и соответствующими органами образования зарубежных стран, а
также по договорам, заключенным Колледжем с зарубежными учебными
заведениями.
8. ФИНАСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
8.1. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые
Законодательством Российской Федерации, возникают у Колледжа с момента
его регистрации.
8.2. Колледж обладает установленной законодательством автономией, под
которой понимается его самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии
законодательством РФ, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
8.3. Колледж может иметь в собственности здания, сооружения, земельные
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги и иное имущество.
Имущество, переданное Колледжу его учредителем (учредителями),
является собственностью Колледжа. Учредитель не сохраняют прав на
имущество, переданное ими в собственность Колледжа. Учредитель не отвечает
по обязательствам Колледжа, а Колледж не отвечает по обязательствам
Учредителя.
8.4. Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные
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счета в банках, кредитных учреждениях и организациях в Российской
Федерации и за рубежом, ведет учет доходов и расходов по приносящей
доходы деятельности, осуществляет оперативный и бухгалтерский учет
результатов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность
по установленным формам, представляет Учредителю ежегодный отчет о
поступлении и расходовании средств.
Необходимые для обеспечения деятельности Колледжа денежные средства
находятся на расчетном счете Колледжа.
8.5. Финансовое обеспечение Колледжа осуществляется за счет:
доходов, полученных от ведения платной деятельности в области образования, а также иной приносящей доход деятельности, в том числе от использования принадлежащих Колледжу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных пожертвований, переданного по завещанию имущества, в том числе переданного безвозмездно для реализации целей определенных настоящим Уставом;
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе получение кредита, несет ответственность за выполнение
кредитных договоров и соблюдение расчетной дисциплины.
8.6. Доходы от основной деятельности Колледжа расходуются только на
достижение целей, предусмотренных Уставом Колледжа. Доходная часть
денежных средств, полученная от образовательной и других не запрещенных
видов деятельности Колледжа, направляется для распределения его
структурным подразделениям в порядке реинвестиции денежных средств в
образовательный процесс, научные исследования, развитие материальнотехнической базы Колледжа, на заработную плату работникам, компенсации за
работу непосредственно в органах руководства и управления Колледжем.
8.7. Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и
соответствует указанным в уставе целям.
8.8. Колледж вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые ресурсы за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов юридических и физических лиц.
Колледж может создавать другие некоммерческие организации и вступать
в ассоциации и союзы.
Денежные средства, имущество и иные объекты собственности,
переданные Колледжу физическими и юридическими лицами в форме дара,
пожертвования или по завещанию; продукты интеллектуального и творческого
труда, полученные студентами, преподавателями, научным и вспомогательным
персоналом в учебном процессе, научно-исследовательской и методической
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работе; доходы от других видов деятельности Колледжа и приобретенные
Колледжем на эти доходы объекты собственности, находятся на балансе
Колледжа и отражаются в бухгалтерско-финансовой документации Колледжа.
8.9. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, Уставу Колледжа. Колледж
выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, учреждения и
организациям, гражданам на основе договоров. Колледж заказывает
выполнение работ и оказание услуг, необходимых ему для осуществления
уставной деятельности в пределах имеющихся на эти цели средств.
Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, в
установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры
доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а
также должностных окладов всех категорий работников (без ограничения их
предельных размеров), но не ниже устанавливаемых Законодательством
Российской Федерации.
8.10. Колледж отвечает по своим обязательствам в соответствии
находящимися в его распоряжении денежными средствами и принадлежащей
ему собственностью на основании законодательства Российской Федерации.
8.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа
осуществляет Учредитель Колледжа. Проверки финансово-хозяйственной
деятельности Колледжа проводятся по решению Учредителя по требованию
которого должны быть предоставлены все материалы, бухгалтерские или иные
документы и личные объяснения от проверяемых работников.
8.12. Колледж несет ответственность за сохранность имущества и
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, статистических,
кадровых).
Должностные лица Колледжа несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за искажение бухгалтерской
отчетности.
Колледж
обязан
ежегодно
размещать
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам
массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей
деятельности.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
9.1. Колледж прекращает свою деятельность в случаях реорганизации и
ликвидации в соответствии с законодательством РФ.
Прекращение деятельности Колледжа осуществляется:
- по решению Учредителя;
- по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.2. Учредитель, принявший решение о ликвидации Колледжа, назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
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ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Колледжа.
При ликвидации Колледжа его имущество, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели развития образования в соответствии с
Уставом образовательной организации.
9.3. При прекращении деятельности Колледжа, обучающиеся переводятся в
другие образовательные учреждения на общих основаниях. Внесенная за обучение плата возвращается им в той части, которая не была использована в
учебном процессе. Личный состав Колледжа: преподаватели, административноуправленческий и обслуживающий персонал увольняются из Колледжа в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.
9.4. Ликвидация считается завершенной, а Колледж прекратившим свое
существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА УЧРЕДИТЕЛЕЙ
10.1 Прием нового учредителя в Колледж происходит на основании личного заявления для физических лиц, либо заявления и решения соответствующего органа для юридических лиц.
Решение о приеме в состав учредителей Колледжа принимается единственным
Учредителем Колледжа в течение 10 календарных дней с момента поступления
заявления.
10.2 Учредитель Колледжа имеет право выйти из состава учредителей в порядке установленном действующим законодательством.
10.3 Информация о новых учредителях, а также о выходе прежних учредителях
Колледжа, подлежит внесению в Единый государственный реестр юридических
лиц в установленном законом порядке.
11. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
11.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции,
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном его уставом.
11.2. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

27

11.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Колледжа, учитывается мнение советов обучающихся и советов родителей.
11.4. Колледж принимает следующие виды локальных нормативных актов:
• Решения учредителя,
• Приказы и распоряжения директора,
• Решения Педагогического совета Колледжа.
• Положения.
• Инструкции.

