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1.оБщиЕ положЕния

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение креспубликанский
по.-Iirпрофессиональный колледж) (далее Колледж), является негосударственным
образовательныМ частныМ учреждениеМ профессиОнального среднего образования,
*91L]Po€ ОСУЩеСТВЛЯеТ РеалИЗаЦию профессиональньIх образовательньгх программ
профессионального образования базового и повышенного уровня.

1.2.колледж является некоммерческой организацией, созданной в форме частного
\ЧРе;,rJения, и может осуществлять предпринимательск}то деятельность лишь постольку
ЭТО С.l\'/КИТ ДОСТИЖению целеЙ, ради которьж он создан. Колледж не ставит своей целью
I{зв.lечение прибыли.

1.з. Учредителем Колледжа является Нагиева Мусинат Халидовна.
1,4. Место нахождения Колледжа: Р,Щ, г. Кизляр, ул. Щзержинского, 7.
1.5, Полное наименование Колледжа на русском языке: Частное профессиональное

образовательное учреждение кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>.
сокращенное наименование Колледжа на русском языке: чпоу креспубликанский
по-тlrпрофессиональный колледж>.

1.б. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Фе.rерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
(о некоммерческих организациях>>) Федеральньrм законом (об образовании в
Российской Федерации), друГими законодательными актами и настоящим Уставом.

1.7. Колледж является юридическим лицом по законодательству Российской
Фе:ерации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, Колледж вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
террIiтории. Колледж вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием.

1.8. ПравО Колледжа на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Колледжа с
момента получения им лицензии в установленном порядке.

1..9. Права Колледжа на вьцачУ своиМ выпускниКам документа об образовании
государственЕого образца, на пользование печатью с изображением Государственного
герба Российской Федерации возникают с момента его государственной аккредитации,
подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.

1.10. Колледж создан без ограничения срокадеятельности.
i.1 1.колледж может иметь в своей структуре филиалы, представительства,

подготовительные курсы, подразделения дополнительного профессионального
образования и другие структурные подразделения, Структурные подразделения Колледжа
действуют на основании Положения о структурном подразделении, утверждаемого
директором Колледжа.

|.I2. Колледж проводит мероприятия по мобилизационной подготовке,
гражданскоЙ обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации кО Мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации>.



2.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДИ РЕАЛИЗУЕМЫХ

оБРАЗоВАТЕЛЬныхПРогРАММкоЛЛЕДхtд

].1. Колледж создан в целях подготовки квалифицированньж рабочих, служащих и

специа]истоВ среднего звена по основныМ профессиональным образовательным

програ\мам среднего профессионального образования, воспитанияи развития подростков

в соответствии с потребностями общества и государства, а также Удовлетворения

потребностей личности в углублении и расширении образования,

].2. Предмет деятельности Колледжа:

2,2,|, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и

профессиональном развитии 11осредством получения среднего профессионального

образования;
2,2'2'УДоВлеТВорениепотребностейобЩеотваВспециаЛисТахсосреДним

профес с иональным образованием;

2,.2,З.формирование у обучающихся гражданской позиции и трудопюбия, развитие

ответственности, самостоятельности и творческой активности;

2,2.4.разработка новых образовательных технологий, средств и форм организации

обучения;
2,2.5, уIастие в проектировании, апробации и экспертизе образовательных

инноваций;
2,2'6.наУчно.МеТоДическоеобеспечениесисТеМыПоДГоТоВкиИпоВышения

квалификации педагогических и управленческих кадров системы образования;

2.2,1. участие в разработке и научном обеспечении государственной

образовательной политики, стратегических направлений, целей и программ развития

образования;
2.2,8, осуществление издательской деятельности;

2.2.g. организация и осуществление дополнительного образования детей и

взрослых, дополнительного профессионального образования (программ повышения

ква,rификации, программ профессиональной переподготовки);

2,2.1о. создание и организация функционирования инновационных уiебно_

производственных, творческих и медицинских центров (мастерских) лля обеспечения

практической подготовки обучающихся, оказание на их базе ква,пифицированными

сПеЦиаJIисТаМиобразователЬныхИинЬIхУсЛУГпотребителямВсооТВеТсТВиис
законодательством Российской Федерации;

2.2,|L учебно-методическое, инновационное и материально-техническое

обеспечение образовательной деятельности,

2.З. Образовательный процесс Учреждения ориентирован на достиlкение обучающимися

среднего профессионilльного образования,

ВУчрежденииреалиЗУюТсясЛеДуюЩиеобразовательныепроГраММы:осноВные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего

гlрофессиОнальногО образования, программЫ профессионального обуrения,

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные

программы.
В УчрежДении реализуются следующие уровни профессионаJIьЕого образования :

среднее профессиональное образование;



..,l решению Учредительного собрания моryт быть введены и другие виды
: i:., , Э":_е--IЬНЬIХ ПРОГРаММ В СООТВеТСТВ}'ЮЩеМ ПОРЯДКе ПРеДУСМОТРеННОМ

j:jia --- - -:le-lbCTBOM.

3. приЕм в коллЕдж

_1 _. i":_-_,e.]/K объявляет прием на обучение по образовательным программам только

:эi. l_*_ilчии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим

..ilг,зj _ !;:е,]ьным программам.

_r.]. 1-1:;, приеме колледж знакомит поступающего и (или) его родителей (законньIх

:ре_].-_:i;iтелей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

]еяIс.]::tасти, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными

:lроI: -].I}lL\lи и другими документа]\,{и, регламентир}тощими организацию и

tlC\-ilje ; _ з,]ение образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

_1.j. к .rсвоению образовательньIх программ среднего rrрофессионального образования

_]оп\ск:j.отся лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего

обше:,. образования, если иное не установлено Федеральным законом кОб образовании в

Poccli;j; кой Федерации>.

Пpltert в Колледж на обучение по образовательным программам среднего

профе;сilонального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не

пре.]\,с}Iотрено действующим законодательством РФ и лока,тьными нормативными актами

Ko.r:e:,Ka. При приеме на обучение по образовательным программам среднего

професслrонаJIьного образования по профессиям и специальностям, требующим наличия у
пост\тIающих определенньж творческих способностей, физических и (или)

пси\с1.1огических качеств, Проводятся Вступительные испытания В соответствии с

поря_]ко\I приема, установленным федеральным органом исполнительной власти,

ос},шествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правово\{у регулированию в сфере образования и Правилами приема в Колледж. В
сл}п{ае. если численность поступающих превышает количество мест, Колледж

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего игrи среднего общего образования,

указанных в представленных поступающими докуfi{ентах об образовании. Порядок

провеJения конкурса должен обеспечивать зачисление лиц, наиболее способных и

подготовленньIх к освоению соответствующих основных профессиональньIх

образ ов ательных программ среднего про фессионального образования.

З.4, Сроки rrриема заявлений, порядок проведения и система оценки вступительньIх

испытаний, подача и рассмотрение апелляций, критерии конкурсного отбора и зачисления

опредеJяются Правилами приема, утвержденными Щиректором.
З.5, Колледж вправе устанавливать особые условия приема для лиц, окончивших
образовательное учреждение среднего общего или начального профессионаJIьного

образования с медалью, имеющих диплом о начальном профессион€lльном образовании с

отличием, или аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием),

или иные отличия в уровне подготовки.
3.6. На период приемq проведения вступительньIх испытаний и зачисления в Колледж

создаются приёмная, экзаменационная и апелляционнаJI комиссии, порядок



. ;jiIIя. состав, полномочия и деятельность которьж
: 1 . : _i_\{ Il. утверждаемыми Щиректором Колледжа,
_ -,,:..lение в Колледж производится приказом Щиректора
-: .-НIlя документа, Удостоверяющего личность поступающего,
: -:.,:ii и (или) документа об образов ании и о квалификации.

;чIIс.iIении на каждого студента формируется личное дело.
1=:]]ie в Колледже произвоДится на платной основе.

реглаNIентируется

Колледжа, после
и док}мента об

4" ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ КОЛЛЕДЖА

-,:зной уставной деятельностью Колледжа является реализация ocHoBHbIx
, _ Halbнblx и дополнительньIх профессиональньIх образовательньIх программ:
; ]рофессиональные образовательные rIрограммы:
]зтельные программы среднего профессионального образования - программы
.:;i квалифицированных рабочих, служаlцих;

-_ _:fтельные программы среднего профессионального образования - программы
:j i{ специалистов среднего звена;

, : _ ..lЬные про ф ессион€lJIьные образ овательные программы :

- _.lнительные профессиональные программы - rrрограммы повышения
:_з: _.: :,1 ::]ции, программы профессиональной переподготовки.
-:: -1,,_,,Ol,t обуrения и воспитания устанавливается русский язык. Образование может
],_ , *-_,_\чено на иностранном языке в соответствии с образовательнойпрограммой
,1 

' -, ]яJке, установленноМ законодаТельствоМ об образовании и лока,lьными
:io:].1:,,] зными актами Колледжа.
j,_], 

t " :ержание среднего профессионального образования по каждой профессии,

'Пе--i1' 
,::]осТи определяется образовательными программами среднего

прtra * - - ]]t)нзльного образов ания.
ТребСЗ,::lliЯ К структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образ"з,_е,]ьных программ среднего профессионального образования определяются
соотве_Jlз}ющими федеральными государственными образовательными стандартами"
Ko,-l,-te:-,, самостояТельнО разрабатывает и утверждает образовательные программы
cPeJHe_ : :lрофессионального образования.
-{,,1, По _" чение среднего профессионального образования на базе основного общего
образов:зlIя осуществляется с одновременныМ получением обучающимися среднего
общего t, бразования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профес с ; l t-,наJIьного образования.
перио: iIз\,чения общеобразовательных предметов в течение срока освоения
соответстВlющеЙ образовательноЙ программы среднего профессионutJIьного образования
опреде.lяется Колледжем самостоятеJIьно.
"1,5, Срt]ки полг{ения среднего профессионального образования устанавливаются
федера-rоными государственными образовательными стандартами с учетом различньж
фОРМ Обl'Чg1l7g, ОбРаЗОВаТеЛЬНЫх технологий и особенностей отдельных категорий
обучаюшltхся.
Лица, иlIеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля,
среднее профессиОнальное илИ высшее образование или иной достаточный уровень



" --ei"l подготовки и (или) способностей, принятые на обучение по программам
специалистов среднего звена по специальностям среднего

-, .ьного образования имеют право на ускоренное обучение по таким
_, . з соответствии с индивидуальными учебными планами.

..те-тьный процесс включает в себя теоретическое обучение, учебн}.ю и
": 

=_iн\ю практику, восIIитательную работу с обучающимися.
, r:те,lьные программы могут осваиваться в Колледже в следуюlцих формах:

..:Lril:

:--- -эНЫ€ ПроГраМмы среднего профессионального образования реализ)тотся
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации (с

j :ile\I ресУрсоВ НесколЬких организациЙ, осуlцествляющих образовательн}то
: _-,:. В ТОМ ЧИСЛе ИНОСтРаНных, а также при необходимости с использованием
; -:_ЫХ орГаниЗациЙ), с применением электронного обучения и дистанционных
:-:.ьных технологиЙ (образовательные технологии, реализуемые в основном с
::...-\1 информационно-телекоммуникационных сетеЙ IIри опосредованном (на
: ,"_ взаимодействии обучающихся и педагогических работников).

_:' ,,:ззции образовательньIх программ Колледжем может применяться форма
:-_,:ii образовательноЙ деятельности, ocHoBaHHalI на модульном принципе

^. .-:IIя содержания образовательноЙ програIdмы и построения учебных планов,
: ::нlIи соответствующих образовательных технологий.

. ]_-ый год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается согJIасно
' :].]aнy по конкретноЙ специальности и форме получения образования" Начало

академический час устанавливается

. . О]а МОжеТ Переноситься при реализации образовательноЙ программы среднего
i.]нLrlьного образования в очно-заочной форме обуlения не более чем на один
,;очноЙ форме обучения - не более чем на три месяца.

: 9. В i.: ..rедже устанавливаются следуюrцие оGновные виды учебных занятий: лекция,
.-е\IIiЧ::, ]РаКтическое занятие, контрольнаjI работа, консультация, самостоятельнаjI
ЭЗОu-lТ]. ', jеОНаЯ И ПРОИЗВОДСтВенные практики, выполнение курсовоЙ работы, выполнение

зып\ ск: -; квапификационноЙ работы (дипломноЙ работы), а также могут проводиться
_]р) гIIе з;, *ы 

учебных занятий.

J"rя з..\ видOв аудиторных занятий
про.]о.l ;,. 1 теIьностью 45 минут.
].i0. } чебный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается
ЭкЗа}Iена-'IiонноЙ сессиеЙ в соответствии с ежегодно разрабатываемым календарным
графикоr: r чебного процесса.
Учебнытj процесс регламентируется Учебным планом и расписанием учебных
занятиI"1. 1оторые утверждаются директором Колледжа.
Не }Ieнee двух раз в течение полного учебного года для обучающихся
\,станав.lltваются каникулы, обшей продолжительностью восемь-одиннадцать недель в
год, в To}I числе в зимний период - не менее двух недель.
4,1 1. Ко.-t--lедж путеМ организации учебного процесса, выбора фор*, методов и
СРеДСТВ Обучения, включаrI дистанционные технологии, создает условия для освоения
образовате,rIьныХ програмМ определенногО уровня и направленности. Запрещается
ИСпОлЬЗование опасньIх для жизни или_ здоровья обучаюrцихся методов обучения.



9--v..:_*

:: - _ э \чебных групп определяется администрацией
;, ,: ,, чебно-производственной деятельности Колледжа с

: :._]ениЯ лабораторных работ, практических и
.::ь_\{ -]исциплинам и ряду других предметов, перечень
.: . ].1 в соответствии с нормативными актами, учебнаrI

Колледжа в соответствии

учетом санитарных норм

по одному или
образовательной
при отсутствии

с

и

?___._:

___!j-::

семинарских занятий по
которых утверждается
групIIа может делиться на

i: \Iетоды обучения определяются преподавателями и мастерами
-: . зенного обучения самостоятельно.
.. ., е-]ж оценивает качество освоения образовательных программ путем
:,_iчIlЯ текущегО контроля успеваемости, промежуточной аттестации

--',: 
i!-я и итоговоЙ аттестации выпускников.

,:; -бразовательной программы среднего профессионаJIьного образования, в том
: -Ьной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
:-Ьной программы, сопровождается промежуточноЙ атrестацией

",,li."-яl 
проводимой в формах определенных учебным планом, и в I1орядке,

":-*,:{ом в Колледже. Порядок и условия проведения промежуточной аттестации",i,\aя определяются Положением о проведении текущего контроля успеваемости
очной аттестации обу,rающихся, утвержденным директором Колледжа.

,:_]ющиесЯ, освоивШие в полНом объёМе профессиональные образовательные
1:-. и не имеющие академические задолженности переводятся на следуюlций курс
_1lrpeKTopa.

-_l )ъ _1,11.

--I{!, -: - 1 r

,l: ---
-,i+. -',]овлетворительные результаты промежуточной аттестации
j€CKt^_::.i:.\I учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
lрогl:].1].:ь] или не прохождение промежуточной аттестации
\ Ba/h;i -. _ьных причин признаются академической задолженностью.
L) б r ч з.: -, ; l еся обязаны ликвидировать академическ}то з адолженность.
Обr,ча_-о--,;lеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
:Ipo\Ie;", _ lrЧНУю аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
{\IO-]\',lj\, не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с
\IO}IеHT; с,бразования академической задолженности. В указанный период не включаются
вре\{я ti,.l.-езни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
береrtен.ости и родам.
J,rя прa\зеJения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не
Jоп\,скаеlся взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Обучаюi-;Iеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
I1,-Iи и\fе:ощие академическую задолженность, переводятся на следующий курс при
\,словиIl ,lиквидации в установленные сроки академической задолженности,
обучаюшltIеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность могут быть отчислены из Колледжа по решению Совета Колледжа"
отчис,rенllе обучающихся, не выполнивших требования учебного плана,
промеж\ точной и итоговой аттестации, производится приказом Щиректора"
4,15, Обlчаютrдийся в соответствии с настоящим Уставом может быть отчислен из
Коллед;ыа:

1) в связlr с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:



-- . -/-

ilнициативе обучаюIцегося или родителей (законных представителей)
-_iнолетнего обучаюIцегося, в том числе в случае перевода обучающегося

_: -_'"l/п.ения освоения образовательной программы в другую организацию,
-:. . :. ,_::оU]уто образовательную деятельность;

-DlIменения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
_]исциплинарного взыскания, в случае невыIIолнения обучающимся по

_-а-rьной образовательной программе обязанностей по добросовестному
_зкой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также

9,_, _,:, 
"становления 

нарушения порядка приема в образовательн}то организацию,

_:,-;:"":- _ По вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную

] g-,.-, ::: .чтиобщественного поведения обlчающегося, причинения Колледжу и другим
]'. ч".-- " ,:].1ся материального или морального вреда;
з-1 :-::-"--iениЯ обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и Правилами

:,, _:.n_-... ,_r распорядка Колледжа;
j:- :--_: . ",-_-ll1e 

условий Щоговора оказания платных образовательных услуг;
_];a : _ ::.i: tНОВеНИИ МеДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ;

-,-raтоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
\ представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе
_;Iквидации Колледжа.t . _: 11\D!rлФц4fr I\\JJl.Jl9л./lt4.

-'_ -;Iс-rение по собственномУ желанию производится в течение 10 днеЙ с

r_i ]\чаюlциеся, отчисленные по неуспеваемости и
_:ост,, _::.:. отчисляются без возврата внесённой оплаты
_Cplltl- ;: :екущий семестр.
],1Е, СlJrчающийся имеет право на восстановление в Колледже, после отчисления из

,iеГо П!1 .,-rбственному желанию или по уважительной причине, не ранее чем через
..t1,1Г0_: ]r-rCJ€ отчисления при наличии BaKaHTHbIx мест и с сохранением прежних
a.loBlli] _r,,]\,чения.

В о с с т а а .. в.lение оформляется приказом Щиректора.
обr чаюшltйся, отчисленный за нарушение требований Устава или

L:!_-

(или) за дисциплинарные
за обучение за прошедший

Правил
зн\-треннего распорядка Колледжа, не восстанавливается.
1,19' I1тоговая аттестация выпускника Колледжа является обязательной и

-r,\,ществ-lяется после освоения образовательной программы в полном объеме.
,1тоговая ет:гестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
,-,бr,чаюшt{lrися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе
]ринцrlпов объективности и независимости оценки качества подготовки обуlающихся,
I1тоговая аттестация, завершающаlI освоение имеющих государственную
,]ккредитацию основньrх образовательньIх программ, является государственной итоговой
;]ТТеСТ3ЦI1€I"I. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
lкзаменацIIонными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучаюшlтrtися основных образовательных программ соответствуюlцим требованиям
Федера-ть н о го государственного образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соотвеТств}тощиМ образовательныМ программам различНого уровня и в любьж формах



,i--юч:я :]ебования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при-:]зе_]е:;1i' государстВенной итоговой аттестации, требования, преДъявляемые к,;;;;;,,.'"";'#"ьт;,"-#;",н;ъ:-;".?#;'Т"il;i;"#fi 

н:*ч:;:ж:;- _ "'r;др,, _,енной итоговой аттестации) определяются федеральным органом,:-.-о"]нI:_-,:ьной власти, осуществляющиМ фУ"оции по выработке государственной, -,,IlT]iK;: i1 нормативЕо-правовому регулированию в сфере образования,-. rlFrUEc jнIIю государственной итоговой аттестации привлекаются представители:.5ото_]з:е.lей или их объединений.
:' ГОС\ l;:!-ТВеННОЙ ИТОГОВОй аТТеСТации допускается обучающийся, Ее имеющий:-:i'lJ€\fIiЧi;КОЙ ЗаДОЛЖеННОСТИ И В Полном объеме выполнивший учебный план или,l:,JIiBiiJ\,-]ьный учебный план, если иное не установлено порядком проведения_ !-\']аг' _ зенной итоговой аттестации по соответстВУюЩим 

образовательным*:огра\1].::],1.

_rlilчаю'--;lеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу{ившие:_] ГоСl -:]i--Твенной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результатьi, вправе-:ОitТlt rtlt'}J&РСТВеННУЮ ИТОгов}то аттестацию в сроки, определяемые порядком-:ове-]е:li:я государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным

. _:ОГРа_..1_..1:iI.

jlе Jо-,,,_t3ется взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
. : ТОГОВt] ]l ;lrеСТаЦИИ.
:,]0, Кс,-:,-тедж выдает лица'f, успешно прошедшим государственн}то итоговую-:l'TeCTa:-iltr, док}мент, подтверждающий получение среднего профессионального-,1пяепр;-_-,,-' -'РфL'D;:itrХ ДИПЛОМ ГОСУДаРСТВеННОГО ОбРаЗЦа о среднем профессионiulьном_,бразов"-ltil.
: ] 1, Знан;Iя и уиения выпускников определяются оценками, которые указываются в*ри-lо/ъ,енlIIi К дипломУ о среднеМ профессиОнальноМ образовании. Студентам,-О"l\'чIIвшIl}{ оценку (отлично)) не менее чём по 75Yо УЧебп,r*.rрaо*етов, включая_ ос}/дарственную итоговую аттестацию, и оценку (хорошо) по остальным, вьтдаётся]Iiп-lIo}I с от.lичием.
:,2,2, Лltца_rt, не прошедшиМ государственной итоговой аттестации или полr{ившим:а Гос\'Jарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также,,Ilцам, освоllвшим часть образовательной програNIмьl и (или) отчисленным из Колледжа,зыдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
" 
станавJI{ваемому Колледжем, содержащую сведения об изученных дисциплинах и.rценках про}{еж}точной атгестации.

;,2З, Программы дополнительного профессиоЕального образования, реализуемые вIолледже, на.'равленЫ на Удовлетворение образовательньж и профессиональнъIхrотребностей, профессиоЕальное развитие человека, обеспечение соответствия егоrва,тификации меняющимся условиям профессиональной деятельно сти и социа-пьнойJреды.

,]ополните,lьное профессиональное образование осуществляется посредствомDеализацIII' дополнительных профессиональных программ (программ повышенияквалифика ции и программ пробессиона_гlьной .r.о..rоо.отовки).
ФормЫ обl-чениЯ и срокИ освоения дополнительной профессиональной программыопределяются образовательной программой и (или) договором об образов ании.



, - - ополнительньtх профессиональных программ допускаются:
:.._r ци€ профессиональное образование;
.,,:iающие профессиональное образование.

,_.J]но освоившим соответствУюЩую дополнительн},ю профессиональн},ю
il прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о

- .ва--,ификации или диплом о профессиональной переподготовке,
_;-:IiИ дополнительной профессиональной программы параллельно с
: СРе.ЩН€Го профессионального образования и (или) высшего образования
:_.:3 о повышении ква-llификации или диплом о профессиональной
_зке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
,. ii о квалификации,
,']е]же могут функционировать подготовительные курсы. Формаобучения
: ] - Заочная,

- принимаются лица, имеющие основное общее или среднее общее
::. начальное профессиональное образование, а также учащиеся выпускных
:,3овательных учреждениЙ основного общего и среднего общего образования,
:_: К\'РСаХ ПЛаТНОе.
- произвОдится на основании поданного заjIвления) после оплаты обучения
:-lся приказом Щиректора Колледжа, Продолжительность обучения - до шести
:-эчало занятий - по мере комплектования групп в течение всего учебного

. , _:, _:_;jнии курсов слушатели Колледжа сдают по
_ :,1 : \ a:1- 1

-::. i-:-.- е:ж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные
: _ _ i]i-',l :з предусмотрено проведение итоговой аттестации, док}менты
_ 1::з;-. ]: З ПОРЯДке, которые установлены Колледжем самостоятельно.
- :1. i. :.-т-lедж может оказывать населению, предпр иятиям,
- :_ азia]:";1я\{ платные дополнительные образовательные услуги:
- :,бr чен;:е :jo дополнительным образовательным программам;
- -гепо.]ав]ние специа,тьньIх курсов и циклов дисциплин;
- :епетIiтоэство;
- rзняТIш с \чащимися углубленным изучением предметов.

5. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ

Органаrtи управления Колледжа являются:
- \чредитель;
- -]IIpeKTop;
- общее собрание работников и обуtающихся Колледжа;
- Педагогический совет Колледжа.

к иск-rючительной компетенции Учредителя относится :

определение основных направлений деятельности Колледжа;
утвержJение отчетов и балансов;
внесение изменений в Устав:

изученным предметам

программы, по
об обучении по

г{реждениям,

j2,
о

a

a



о утвержJение годовьiх отчетов о деятельности Колледжа, Утверждение отчетов изаключенItй ревизионной комиссии, определение порядка покрытия убытков Колледжа;о изменение струкТуры Колледжа, открытияизакрытия филиалов;, принятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о созданииюридических лиц и выходе из их состава;о назначение и увольнеЕие директора Колледжа;о утвержJениештатногорасписания;
, установ,-Iение размеров зарплаты и премирования директора Колледжа, главногобlо<галтера:
. утвержJения положения об оплате труда;, установ-lение социальных льгот и гарантий работникам Колледжа;, принятIIе решения о реоргаЕизации и ликвидации Коллед *U,, urun*a изменение еготипа;
5'3' ИСПО'-rНИТеЛЬНОе РУКОВОДСТВО Учреждением осуществляет директор, назначаемыйприказом }-чредителя, на пять лет }Ia основании трудового договора-контракта.заключение, изменение и расторжение трудового договора с Щиректором осуществляетсяв соответствии с законодателъством РФ и иными законодательными и норматиu*,",rr]актами, {irpeKTop действует на основе трУдового договора, настоящего Устава,3аконодате-lьства Российской Федерации, а также Других обязательнъrх для негонормативньгх актов.

]иректор осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа, он подотчетен}'чредите,-tю, а также в слуlаях, ,,рямо указанньж в законодательных актах РоссийскойФедерацliлI - трудовому коллективу.
,]иректор по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к егокомпетенцlllт. действует на принципах единоначаj,Iия.
_i.4. !иректор:
, непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса вr-оотвOтствии с настоящим Уставом и лицензией;. JelicTByeT от имени Колледжа без доверенности;

.]"uurr, 
преJставляет интересы Колледжа в отношениях с физическ ими июридическими

. вьцает доверенности;. открывает расчетный и Другие счета в банках;
' утверждает правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего:рудового распорядка, иные локальные нормативные акты;
' утверждает образовательные программы образовательной организации;' утверждает по согласованию с учредителем программы развития образовательной,rрганизации. если иное не установлено федералuпi * Ьпонодательством;
' разрабатывает условия контрактов и трудовых соглашений и заключает их;. определяет обязанности персонала;

.rооr,r"#i'tЦ:hff"ТЖrýrJ#аНИеМ ПРИКаЗа) о приеме на работу и увольнении
,становленофЪд.ра,,ьным.uпо"ооu1*1Т|"НЪ:ilъЪ;НiТН*}".?*:';;*:Н:

;:Жffi-J;--IОВИЯ 
И ОРГаНИЗаЦИЮ Дополнительного профессиоrr*"rrо.о образования

, пооlцряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников Колледжа;. утверждает график работы и расписание:. принимает и отчисляет обучающихся;
' утверждает положения о филиалах и представительствах Колледжа;



. ос\,шiествляет материально-техническое обеспечение образовательной
=ЗЯТС,-IЬНtlстli, оборудование trомещений в соответствии с государственными и местньIми:,-p\Ia_\IIi ,: требоваНиями) В том числе в соответствии с фaдaр-uпыми государственньIми
- Jразовэ,е,lьными стандартами, федеральными государственными требованиями,1разоваlе. ]ьными стаIrдартами;

' гlеJоставляет учредиТелю и общественности ежегодный отчет о ,,оступл ении и:;;\о]оВ.нilи финансовых и материаJIьных средств, а также отчет о результатах_ . l,tообс.-те --ования;

' tr]:е]еляет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным_,]ечне\: "чебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих-J\Jарсlз-нную аккредитацию образовательньIх программ, а также учебных пособий,
-- - r\-j]e:=::-\ к использованию при реализации образовательных программ;о ,_-*-" _цествлЯет текущиЙ контролЬ успеваемости и промежуточной аттестации, ]"чаrо:i;:\aя. установливает их формы, периодичность и пOрядок проведения;
'._.,...;-jl.']l** индивидуальный учет результатов освоения обучающимися

.--__*^'= 
:"5НЫХ ПРОГРаММ, а ТаКЖе ХРаНеНИе В аРХИВаХ ИНфОРмации об этих результатах- _: 

,_r\}I:;i:_-_b-x и (или) электронньж носителях;

' -;,- зо]ит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней
-,: Jle],l:_ _ 

-,енки качества образования;

' _*_"3т ответственность за сохранность и своевременную сдачу в городской архив_ , :,1'].le: _ _-. ПО ЛИЧНОМУ СОСТаВУ;
о ,_- j_]aeT необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
,,: - зnr1,: - 1-,чающихся и работников образовательной организации;

a - -]эт l/л_ _:--JCl условиЯ для занятИя обутаюЩимися физической культурой и спортом;
' -];:,lбретает или изготавливает бланки допуraпrrов об образовании и (или) о" :*_ii].a: :--;iII:
, -. a _.:наВлиВает требования к одежде обу.rающихся, если иное не установлено_ : -е: j-_:_-::_\1 законодательством или законодательством субъектов Российской] : -е;;'-;:,:.

' ";" 
]нIlзует научно-методическую работу, в том числе организация и проведение::,, чi:_}. .: ],:етодических конференций, семинаров;

, ,_,,'J"печивает создание и ведение официального сайта образовательной:. :IiI]э--;1,I в сети''Интернет'';
| !'r, *eiIcTByeT 

деятельности общественных объединений обутающихся, родителей
;:'11::].__]|:j.ru"ИТеЛеЙ) НеСОВершеннолетних обу.rающихся, осуществляемой в

_'_1':_'"ЭНОИ ОРГаНИЗаЦИИ И Не ЗаПРеЩеННОЙ Законодательством Российской:-5пэттlI-r.
т --!L'JцJ.j_.

' : обцее собрание работников и обутающихся Колледжа.

, -ее сLrLlлание работников и обl^rающихся Колледжа (далее - обЩее собрание), : :в,-.яrот работники учреждения, участвующие в его деятельности на основе трудового, . ]tsора I1 .lllца проходяrцие обучение в Колледже.
: :,5шеrt собрании могут принимать участие представители учреди.Iеля с правом
l: ";ЮЦСГо Го,lIоса.

1: ]\1петенцltю общего собрания входят:
fазрабt..тка и обсуждение предложений о правилах внутреннего распорядка,1аюЩIl\ся, правил внутреннего трудового распорядка9 иных локальных нормативньж,з:

: -.зра б о т к а образовательных программ образовательной организации :



}

з ) разработка программы развития образовательной организации;
г) представление учредителю предложения об улучшении финансово- хозяйственной

_]еятельности Колледжа;
:) опреде,-lение 

''орядка 
и условий предоставления работникам учреждения социаJIьньж

_ арантий и .-'ьгот, предусмотренных коллективным договором Колледжа;
el избрание состава Педагогического совета.
общее собрание проводится не реже 2 раз в год. общее собрание является правомочным,
,с,lИ на неМ присутствуюТ не менее двух третей списочного состава работниковКО'rЛеДlКа, РеШеНИЯ ПРИНИМаЮтся открытым голосованием простым большинством
_ o,locoB, прIrсутствующих на собрании.

j.б, Пе:агогическийсоветКолледжа,
r,б,1, в состав Ученого совета Колледжа входят проректорьт, ученый секретарь, деканыjэакультетов. заведующие кафедрами, ведущие ученые Кооrr.д*u и другие, которые,tзбираются на общем собрании Колледжа открытым голосованием по представлению_]IipeкTopa Колледжа и утверждаются Учредителем. Срок arоrrrrо*оо"й Пaоu.о.ическогоJoBeTa - -i ,-leT, Избранньlми в состав ПЪдагогического совета считаются получившие_-iаибо_-tьшее количество голосов на общем собрании и утвержденное Учредителем,
-{,6,2,Рег,-tаrtент работы Педагогического совета устанавливается его лредседателем,{оторы}{ яв,-lяется директор Колледжа. Заседания Педагогического совета проводятся не:е;кеlразавквартаJL
-i,б.З. Пе:агогический совет Колледжа:
- },станав,-II1ваеТ величинУ и структУру приема в Колледж студентов и слушателей в:lРеДеЛа\. \'СТаНОВЛеННЫХ лицензиеЙ;
- опреJе,-iяет условия и правила приема студентов, слутrrателей, руководствуясьФедера-rьны\{ законОм <О 

""iсш.м и послевУзовском профессио"*""о* образовании>;
",твер;к_]ает в соответствии с лицензией номенклатуру направлений (специальностей), поKoTopbL\I осуществляется подготовка специалистов с высшим профессио"*u"u-
"lбразованliеlt;- yTBep;KJaeT учебные планы, определяет нормы нагрузки профессорско-i]реподавате,-Iьского состава;
- решает вопросы научно-исследовательского, информационно-аналитического 

характера9] также N{е;кJународного сотрудничества Колледжа;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Колледжа;
- присуждает почетные звания Колледжа;
- принимает решения по иным вопросам учебной,;lсследоваТе,:lьской, экспертно-консультационной и
_]еятельности Колледжа.

учебно-методической, научно-
информационно-аналитической

5,6,4, Засе,lание Педагогического совета Колледжа считается правомочным, если в нем\ частвует не мене дв}х третей членов Ученого совета.
5,6,5, Решения Педагогического совета принимаются тайным голосованиембо,цьшинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

6. ОСНОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА

l

6,1, В целяХ регламентации работы, уrебы, досуга и т.д. работников
колледже принимаются и утверждаются локальные нормативные акты:
iIнструкции, положения и др,

и обучающихся в
правила, приказы,



- J-{tlВНЬ]i _].1к&цьные нормативные акты Колледжа:
l'., _ зв Кt1.1,]е_]ж3.

]:ззlt.-tа г:;lе\lа.

-,-'.-ltl;KeHt:e,,об образовательной деятельЕости в
l _ _-l t-1,1,e н i l е, о б оказании платньIх образовательньж
_ _.-:t.,,I\eHi:e О Совете Колледжа>.
] :.:o,r.eH;:e О Педагогическом совете Колледжа>,
.. _,,:o;xeH;le о Методическом совете Колледжа>,

. _:.lo;,\eнile об апелляционной комиссии)),
* -..]..,\ен;:я об организации учебного процесса

Колледже>.

услуг).

по очной, очно - заочной. заочной

, _:эвIl,]а В:1\ Треннего распорядка для сотрудников и обуrающихся.
- _..-lO,T,eHi:e О предметной (цикловой) комиссии Колледжа>.
* _..-lo,^eн;le О приемной комис сии>>.

-,,.:o;KeHlle, об экзаменационной комиссии),

: :,:_\{а_\1 tr,,ii чения).
]:.-To,t eH;:e О расписании занятий>.

- э.-lO,XeH;ie О промежуточной аттестации
] :.:o,t.e,.;:e,, Об организации выполнения
: : aliiC i:ýIirонноЙ рабОТ>.

студентов).
и защиты курсовой и выпускной

" _,',lt'l,^ijilC О планирОваниИ и организации самоСтоятельнОй работьт студентов).. :'.l,-.хеl;:е .об учебной и IIроизводственной практике).
* -..TO,t.eH;le ,О Студенческом совете Колледжa).
] э.-To,re:;l е, об аттестации педагогическиХ кадров).
] u1,1 ох i Е i i е,, о государственной итоговой аттестации вьшускников ).] "-,.lоБеi;i е,, О кураторе студенческой группы).
*,,,-lo;KeH:le 

" О порядке перевода, отчисле ния ивосстановления студентов)).
].-,,.lo,1teнIle ., о библиотеке Колледжа>.
] _,,.-t о ;кен ll е,. О предоставлении академического отпуска).
: ], -lока_:ьные акты Колледжа не могут противоречить действутощемуj fкoнoJaТe.lbcTBy Российской Федерации, настоящему Уставу.
: 3, Прll необходимости регламентации определенньж сторон деятелъности Колледжа
,:}\j-*и.-,"^а_lьными 

актами последние регулируются в качестве дополЕений к настоящему

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА

-,1, К обучающимся в Колледже относятся студенты и сjIушатели.-,], отношения между Колледжем и обучающимися и (или)
з аконными представителями) оформляются и регламентируются :- приказами Щиректора Колледжа;

- JоговораNlи между Колледжем и физическими или юридическими лицами;

их родителями

_ ]окальньпIи нормативными актами.- З. Студентом Колледжа (далее именуется
_риказом lиректора Колледжа для обучения

- студент) является лицо, зачисленное
по образовательной программе среднего



l

rРОфеССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ. СтудеЕтам выдаются студенческий билет и зачетная(нижка установленного образца.
-,,{, Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом Щиректора Колледжа:-rя обучения на подготовительном отделении (курсах), а также 

"u оrо.п.нии (курсах)_]ополнитеJьного профессионального образования. Правовое положение слушателейКо,rледжа в части получения образовательньIх услуг соответствует статусу студентов,-,5. Обутаюu]иеся в Колледже имеют право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в:lределах осваиваемой образовательной програ^4мы в порядке, установленном локаJIьными
:{ ОРМаТИВНЬL\lИ аКТаМИ ;

- у,частие в формировании содержания своего
\ с-lовии с об.rюдения федеральных государственных
:р о ф ессио н аlьного образования, образовательньIх
.-] окальньt\IIi нормативными актами ;

профессионального образования при
образовательных стандартов среднего
стандартов в порядке, установленном

- выбор факультативныХ (необязательных для данного уровня образования,:rрофессии, специалЬности или направления подготовки) и элекr,""пru," (избираемых в,,бязательно\I порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,]редлагае}tого Колледжем;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по,rcBaиBae\Iol-"t образовательной программе любьж Других учебньж предметов, курсов,_]IrсципjIIiн (rtодулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также:]реподавае}lых В Других организациях, осуществляющих образовательн}то деятельность,
"чебньш преJметоВ, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких,rcHoBHbIx профессиональньж образовательньIх программ;- зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения,rбучающиltися учебньЖ предметов, курсоВ, дисциплин (модулей), практики,.ополнитеJьных образовательных програ-п{м В Других организациях, осуществляющих
_,,бразовате-'Iьную деятельность;
- отсрочку от призыва на военную службу' предоставляемую в соответствии сФедеральньL\{ законом ко воинской обязанности и воЬнной службе>;_ уважение человеческого достоинства' защиту от всех форм физического и:Iсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;- свободУ совести' информации' свободное 

""rpu*ar"e собственныХ взглядов и-, беждений;
- каникулы * плановые перерыВы при получении образования для отдыха и иньIх
"оциаJ,Iьных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным-, чебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установленыiедеральньIм органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке,0сударстВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

-1 Также отпуск по беременности и родам, отпуск по }ходу за ребенком до достижения имзозраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;- перевоД для полуЧения образованиЯ По другоЙ профессии, специальности и (или):]аПРаВДеНИю подготовки, по другой форме обучения в IIорядке, установленномзаконодательством об образовании:

l



l

, *::::,- з JругуЮ образовательнуЮ организацию, реализующую образовательн}то': - --:-1\'I]'l" JrrОТВ€ТСТВУЮЩеГО УРОВНЯ, В ПОРЯДКе, ПРеДУСМотренном федеральным органом
'-_-_,__-,:_з,_ьзой власти, осуществляющиМ функции по вьIработке государственной,,-;: -;,-{: i: эu-iр\Iзтивно-правовому регулированию в сфере образования;

-_..---.,_::1:, 
о* полУЧения образования в колледже, реаJIизующего основные

._ _ -]ччtlt\-_;-lьные образовательные программы в порядке, установленном_ :: _ _:с- -f li._;cTBoM об образов ании;
, ' ;;,:;:е з 

" 
]рав,тении Колледжа в порядке, установленном его Уставом;, :i,::l]],1--e::ile со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с,,:--з-3;:е;l :З ОСУlЦествление образовательной деятельности, с учебной докрлентацией,-:" - iI}I;: iu-lК}"{€НТ&МИ' реглаМенТирУющиМи организацию и осуществление

] :.з..вэlе. _;ной деятельности в Колледже;
_ J;;::сз,нltе актов Колледжа в установленном законодательством Российской

a -З::";a;] ..tаря.]к€,
- ]3C],]:l:tre пользование библиотечно-информационными
.:_,i.]з.,-. зенной, научной базой Колледжа;

ресурсами, учебной,
_ ^.,,];з"з:пi,е в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебно-_'_ 

'-i1_:_--ьэоit 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Колледжа;"::jЗ;:-':' '-ЗОllХ ТВОРЧеСКИХ СПОСОбНОСТей И Интересов, включаrI участие в конкурсах,, "_i:\I:i::-;ý, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньж

::::::-::_-:]]. " 
ТОМ ЧИСЛе В ОфИЦИаЛЬнЬж спортивньж соревнованиях, и других массовых

:_Z л::t \ _

- 
--loo:I-:e::;:e 

За УСПеХИ В УЧебНОй, фИЗКУЛЬТУрной, спортивной, общественной,
- :,'fЧеl'IOi]. экспериментальной и инновационной деятельности;- сtrв],lсцiнIiс получения образования с работой без ущерба для освоения

] раз о в ате.-l ьн ой программы, вы,,олнен ия ин дивидуального учебного плана;- По,-'\,ченIlе информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения,- _,ccltitcKoi' Федерации по осваиваемыМ ими профессиям, специальностям и: :,]РаВ-lеНIlЯ\1 ПОДГОТОВКИ;
_ Ilные акаJемические права, предусмотренные Федеральным законом (об
_ Jоазованltlt в Российской Федерации>, инып,Iи нормативными правовыми актами_- _, с с lrйскоiI Федерации, локсLIIьными нормативными актами Колледжа.- 5, В с-l\чае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования соответствующей.,:ЦенЗии. -lишения его государственной аккредитации по соответствующей1разовате,-tьной программе или истечения срока действия государственной аккредитации_ _r соответствlтощей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им, rган управ,lения Колледжем обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с,:\ соГЛасия и несовершеннолетних обучаюшихся с согласия их родителей (законньж_:еJставите;тей) В ДРугие организации, осуществляющие образовательную деятельность= _, образовательньIм программам соответствуюIцих уровня и направленности. В случае_]IIостановления действия лицензии, приостановления действия государственной::,КРе!ИТ?щии полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупЕенных:\пп профессий, специацьностей и направлений ,,одготовки учредитель и (или)_о,lномоченный им орган управления Колледжем обеспечивают перевод по заявлению- _,вершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по зfuIвлению их: lJителей (законньгх представителей) В другие организации, осуществляюlцие

)
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образовате.lьн},ю деятельность гIо имеющим государственную аккредитацию основным
образовате--lь ным программам соответствующих уровня и направленности.
7.7. Обучаюшиеся в Колледже обязаны:
- лобросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный п_lан, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивид,vаlьньп,I учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовк\, к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в

рамках образовательной программы;
- ВЫПОЛНЯТЬ требования Уотава Колледжа, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иньIх локальных нормативньIх актов ло вопросам
организациIi II осуIцествления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении И об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственно\1\,, д)ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихсяиработников Колледжа, не создавать
препятствиI"1 _].lя получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Колледжа, нести материальную ответственность в
ycTaHoB"TIeHHo\, закоНодательстВом порядКе за порчУ оборулования, инвентаря и других
матери&:Iьных ценностей.
].8. ПО \lеJицинскиМ показанияМ и В другиХ исключительньIх слr{zuIх студенту
предостав-lяется академический отпуск:
П при пре.]Ъявлении медицинского док}мента с соответствУющей рекомендацией (в т.ч.
по берепtенности и родам);
П при прIiзыве на военн)rю службу;
П других tlск.lючительных слr{аrlх.
1,9. За невьiполнение или нарушение Устава Колледжа, невыполнение учебных планов,
нарушение предусмотренных Уставом Колледжа обязанностей, Правил внутреннего
распорядка 11 Правил проживания в общежитии и иньIх лока,тьных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающи\lся могут бьiть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчIiс.IIение из Колледжа.

!исциплина в Колледже, поддерживается на основе уважения человеческого
достоинсТва обучаЮщихся, педагогиЧескиХ работникОв. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

8. рАБотники коллЕджА

8.1. К работникам Колледжа относятся преподаватели, административно-
хозяйственный, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. Назначение,
увольнение и трудовые отношения работников Колледжа осуществляются согласно
Трудовому Колексу Российской Федерации и Федеральному закону кОб образовании в
Российской Федерации>. Комплектование работников Колледжа осуществляет Щиректор
по представ-.tениЮ своих заместителей и руководителей структурных подразделений.
8.2. К педагогической деятельности В Колледже допускаются лица, имеющие среднее
профессионаlьное или высшее образование, которое подтверждается документом
государстВенногО образца О соответстВуюIцеМ уровне образования и квалификации,
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отвечающие квалификационным требованиям, указанным
справочниках, и (или) профессион€uIьным стандартам.
8,з, Порялок аттестации педагогических и руководящих работников Колледжа
осуществлrIется в соответствии с нормативными правовыми актами.
8,4, Кол,rедж может привлекать к работе профессорско-преподавательский состав
образоватеJьных rIреждений высшего профессионального образования и специалистов
предприятий. организаций и уrреждений на условиях совместительства. почасовой
оплаты труда.
8,5' Права и обязанности педагогического, административного, всIIомогаТельного и
прочего персонала определяются Правилами внутреннего распорядкq должностными
инструкция\Iи.

8,6, Работники Колледжа 
''ользуIотся 

следующими правами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения
вмешательства в про фессионаJIьн}то деятельность ;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обlчения и восIIитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
методов обl.rения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
отдельного уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, уrебных пособий, материалов и
воспитания в соответствии с образовательной программой и

в квалификационньж

свобода от

програп.{м и
программы,

законодательством об образов ании.,
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебньж планов,
календарньж уrебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисци11лин
(модулей), методических материалов и иньIх компонентов образовательньж программ;- право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, r{астие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также

l ) оо:'у' в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, к
инФормаЦионно-теЛекоммунИкационнЫм сетяМ и базаМ данньIх, учебньrм и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической или исследовательской деятельности в Колледже;

иньIх средств обучения и
в порядке, установленном

научными
Федерации

- право на беоплатное пользование образовательными, методическими и
услугами Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской
или локальньINIи нормативными актами;
_ право на участие в управлении Колледжа, в том числе в коллегиiшьньж органах
управления, в порядке, установленном уставом этой организации;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, 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 обращение В комиссию по урегулированию споров межлу участниками
образовательных отношений;



- правО на защитУ профессиОнальной чести и достоинства, Еа справедливое иобъективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогическихработников.
Академические права И свободы' указанные выше' должны осуществляться ссоблюдением прав и свобод Других участников образовательных отношений, требованийзаконодаТельства Российской Федерации, норМ профессиональной этики педагогическихработников, закрепленЕых в локаJIьньш нормативньж актах Колледжа.педагогические работники имеют следующие Трудовые права и социальныегарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;- IIраво на дополнительное профессиональное образование по профилюпедагогической деятельности не реже чем один раз в три года;- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,ПРОДОЛЖИТеJЬНОСТЬ КОТОРОГО ОПРеДеЛЯеТСЯ ПРаВИТельством Российской Федерации;- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять летнепрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственнойполитики и нормативЕо-правовому регулированию в сфере образования;- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федера,тьнымизаконами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.В рабочее вреNlя педагогическиХ работников в зависимости от занимаемой должЕостивключается учебная (преподавательская), воспитательнаlI работа, индивидуальЕаяработа с обучаЮщимися, научнаlI, творческаrI и исследовательскаjI работа, а такжедругая педагогическаjI работа, предусмотреннаlI трудовыми (должностными)обязанностяltИ И (или) иЕдивидуrшьныМ планом: методическая, ,,одготовительнаjI,организацИонна,I, диагЕостИческаrI, работа пО ведению мониторинга, работа,предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительньж,спортивньж, творческих и иных мероприятий, проводимьж с обуlающ имися.конкретныетрудовые (,lолжностньте) обязанности педагогических работников определяютсятрудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями,соотношение уrебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределахрабочей недели или уrебного года определяется соответствующим локаJIьнь]мнормативньt\' актом Колледжа, с учетом количества часов по уrебному плану,специальности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа,определяется правилами внутреннего Трудового распорядка, иными локальнымиЕормативны]vlи актаМи Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписаниемзанятий в соотвеТствиИ с требованиямИ трудового закоЕодательства и с r{етомособенностей, устаЕовленЕых федеральн"- opaurrolл исполнительной власти,осуществляюIцим функции по вьтработке .оaуоuр.ruенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
8.7. Работники Колледжа обязаньт:
- осуществлlIтъ свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемьш 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;
- р€lзвивать У обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
ИНИЦИаТИВУ, ТВОРЧеСКИе СПОСОбНОСТИ, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у Обl^rающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обуrающихся 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 профессионtulьный 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 вЕеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
_ проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав Колледжа, положение о структурном образовательном
подразделении Колледжа, правила внутреннего трудового распорядка.
работник Колледжа, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не
вправе оказывать платЕые образовательные услуги обуrающимся в Колледже, если это
приводит к конф.rпrкту интересов педагогического работника.
работникам запрещается использовать -образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обуlающихся к принятию политических,
религиозньIх или иньж убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирlтощей
исключительность, превосходство либо неполноценность грrDкдан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе ттосредством сообщения обучающимся недостоверньж
сведений об исторических, о национальньж, религиозных и культурных традициях
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежатrIее исполнение
возложенньD( на Еих обязанностей в порядке и в сл)п{€UIх, которые установлены
федеральНыми закОнами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками
своих обязанностей, уrитывается при прохождении ими аттестации.
8.8, Колледж обязан:

п нести ответственность за вред, причиненный работникам увечьем,
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным
сисполнением ими трудовьIх обязанностей;
П проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности;



п проводить обучение работников безопасным методам И приемам труда,обеспечивать работников санитарно-бытовь]ми помещениями, средствами коллективной ииЕдивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

9, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ КОЛЛЕДЖА

9.1. За Колледжем в целях
Учредитель может закреtIлять
недвижимое имущество.

обеспечения его уставной образовательной деятельностина праве оперативного управления или аренды движимOе и
9.2. Колледж в рамках Устава самостоятельно планирует свою деятельЕость,определяет перспективы развития' исходя из спроса на образова,гельные услуги, инеобходимости обеспечения производственногои aоч"*""ого развития Колледжа.9' 3, ИСТОЧНИКаМИ фИНансироuu,r"" деятельности колледжа являются:_ регулярные и едиЕовременные поступления от учредителей;- добровольные имуществеЕные взЕосы и пожертвования;- поступления за выполнение работ 1услуг;, проведение социальных, творческихмероприятий по заключенным договорам с предприятиями, r{реждениями,организациями- плата за обучение;

;#-iТlТ"ffi:^Ы' 
ПРОЦеНТЫ), rrОЛУЧаеМЫе по акциям, облигациям, другимценЕым

- доходы, полr{аемые от собственности Колледжа;
- Другие, не запрещенные законом Российской Федерации поступления.9,4' Имущество' приобретенное Колледжем iu счеТ средств) iIолученных отразрешенных видов деятельно сти) и учитываемое на отдельном ба,тансе, поступает всамостоятельное распоряжение Колледжа.9.5, Учредителъ обеспечивают финансирование и материально-техническое

;,ТЖlЪЖ-;ТПТ:";.;:"**ствии с настоящим уставом и договором между
9,б, Колледж осуществляет право самостоятельЕого распоряжения в отношении:п денежньж средств' имущества и иньж объектов собственности, переданньж емуфизическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования, а также позавещанию;

н:нжlu" ffiнжального 
и Творческого труда, являющихся результатом уставной

п доходов от деятельности' в том числе предпринимательской деятельности, иприобретенных на них объектов имущества.

iJ;.*"#T;.H;H ПО СВоим Ъб",u"""ствам в соответствии с закоЕодательством

9,8, Колледж вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, в томчисле за обучение в пределах государственных стандартов.платная деятельность Коллед*u,,a рассматривается как предпри}rимательск€ul, еслиполучаемый от нее доход полЕостью идет на возмещение затрат на обеспечение

:g;lЪlТ""Ж"r.]ОО""u 
(В ТОМ числе на заработную ппаrу), его развитие и



9,9. ВзаимоотНошениЯ Колледжа И обучающегося, его родителей (законньжпредставителей) регулируются договором, определяющим уровень образоваЕия, срокиобучения, размер платы за обучение, иные условия.
9,10, Колледж самостоятельно использует имущество, переданное в его оперативное
управление, в том числе дл,I ведения хозяйственной деятельi{ости, сдачи его в аренду ит,д,, согласно настоящему Уставу, СобствеЕное имущество Учредителей, закрепленное заКолледжем, неиспользуемое либо используемое не по нЕLзначению, может быть изъятоучредителями и использовано по своему усмотрению.колледж вправе выстулать в качестве арендатора и ареЕдодатеJuI имущества.средства, полr{енные в качестве арендной платы, используются на обеспечен ие ирi}звитие образовательного процесса в Колледже,

9.1 1. КолЛедж впраВе участвоВать в устаВных фондах хозяйственньж обществ и Другихорганизаций только средствами, находящимися в его самостоятельномраспоряжении.
не использованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не могутбыть изъяты у Колледжа.
Колледж имеет счета в любых банках и других
валютные) для хранения денежньж средств и
кредитньж и кассовых операций.

кредитньж учреждениях (в том числе
осуществления всех видов расчетньIх,

бlмаг и получение доходов

колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно вустаIiовленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, рiLзмеры доплат инадбавок, премий И Других выплат стимулирующего характера, а также размерыдолжностньж окладов всех категорий работников (без о.раничений их предельньD(
размеров), но не ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации.9,12, Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключениемдоговоров,определеЕием обязательств и иных условий, не противоречаттIих законодательствуРоссийской Федерации и Уставу Колледжа.
9,13, Колледж В соответстВии с законодательстВом Российской Федерации можетосуществлlIть приносяЩую доход деятельность, к- которой относятся:П реализация и сдача в аренду имущества Колледжа;
П долевое rIастие в деятельности Других учреждений (в том числеобразовательньж) и организащий;
П приобретение акций, облигаций, ценных
(дивидендов, rrроцентов) по ним.
9,14, Приносящая доход деятельность осуществJUIется Колледжем только длrIдостижения уставньж целей, ради которых он создан.
9,15, Полученная Колледжем прибыль от приносящей доход деятельЕости не ,,одлежитраспределению между Колледжем, учредит елем и/илииными лицами.9,16. .Щоходы, полученЕые от приносящей доход деятельности Колледжа, иприобретенное за счет этих доходов имущество, пост)дIают в самостоятельное
распоряжение Колледжа.
учредитель и (или) учредители вправе приостановить приносящ}.ю доход деятельностьколледжа, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности.

1 0. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАrI ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ



l0.1. Колледж r

;Щ:*,J,ffi ,:ffi Ж*lЧJН;'#':"'."iТ:##^:"ж;#:#10.2, Колледж имеет право осуществлять внеш]СООТВеТСТВИИ с законооur.оu."uо* ро.."йской ФедерJ;;:"""'ИЧеСКУЮ 
Деятелъность в

10.З. Колледж l
специальностям,ffi .ffi """":lт"ж;а:"ж#тжff;"#"жfi :J;
f.r""i::1ffi:ЖlТ""О ""u"*""o" по индивидуалъному плану обучения на осIIове
10,4. КОЛЛеДЖ иМеет право организовывать
международные меропDият"":;:;"^::_ РаЗЛИЧНЫе РеСПУбликанские и
1 0 5 колл.о* ;JJ.:,"o,,HT';""l1;ffi"Т*'J#ж:,}:il;ж";"., 

с уrебными

l 1, оргАны KOHTPOJUI, их компЕтЕнцрUI
11,1, Учредителъ избирает сроком на 5 (пять) летревизионную комиссию из трех человек(илИ одЕогО ревизора) для коIiтроля за финансово-хозяйственной деятельностьюКолледжа.
11'2' Ревизионная коМиссия (Ревизор) в своей деятельности lJvкоRппптDt/6флdнастоящим Уставом и действующим законодательством. Ревизионная u 

Руководствуется
осУЩесТВЛlIеТ конТролъ за соблюДениеМ Устава, сохранностью имущ.-#:1j*"#:здоговоров, поступлением и расходованием материальных и денежных средств,отчетностью, правильностью учета и расчетов, за своевременным рассмотрением жалоб изаявлений, поступающих от граждан и организаций,11'3' РеВИЗИОННfuI КОМИССИЯ (Ревизор) имеет irpaBo требовать от доJIжностньIх лиц иработников Коr

Ревизионн*-"#;fr "Ё:""u.Ы"LтL.ilJ#тiъ"#;ъ;;;*;ъхL""З*;;

JHHjili;"";";ff;::";,"";J.Tr"BHoM управлеЕии колледжа, его-делопроизводства,

Колледжа. 
' ^vДrrvwl,!: UUЕL',IеЧИВаеТ ПРеДВаРИТеЛЬНОе 

РаССМОТРеЕие сметы и планов

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе проверять любые стороны
ffiffi;Н;;Жi:;#.о.О'""'uНости Колледжа и о результатах проверок
l1,5, Ревизионна,I комиссия (Ревизор) проводит ежегодно не менее одноЙ ревизии,периодически проверяет хозяйственнlто деятельностъ и дает заключенОТЧеТУ. БеЗ ЗаК"цючения ревизионной -;.";;,;;::::,: j"eT ЗаКЛЮЧеНИе ПО Годовому

допускается, 

^vLlll'l УvбЛJИUННОИ КОМИССИИ (РеВИЗОР) 
УТВеРЖдение годового отчета не

11.б, РевизионЕаrI комиссия (Ревизор) обязана не позднее' чеМ за месяц доназ]lаченного собрания, приступить к подготовке заклю11,7, РеВИЗионная комиссия (ревизор) колледжа 
"uпrО""'ПОГОДОВОМУба-ГrаНСУ.

ется его внутренЕим аудитором.



1 2. ПОРЯДОК РЕ ОРГАНИЗАЦ ИИ ИЛИКВИДАЦИИ КОЛЛЕДЖА

12,1, Колледж может быть реорганизован в порядке, предусмотренном ГражданскимIодексом Российской Федерации, Федеральным законом ко Еекоммерческих
"rрганизациях) И другими федеральными закоЕами. Реорганизация может быть0существлена в форме слияния, присоединениrI, разделеЕия, выделения и преобразоваЕия.колледж может быть преобразоваrr в фонд, автономную некоммерческую0рганизацию, хозяйственное общество. Решение о преобразовании Колrrеджа принимается}чредителем Колледжа.
|2,2, Колледж может бьiть ликвидирован на осIIовании и в порядке, которыепредусмоТрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законоМ ((о некоммерче ских организ ац иях>> идругими 

ф едеральными закоЕами.12,3,УчреДитеJIЬ Колледжа или суд, принявший решение о ликвидации Колледжа,назначает ликвиJационнуто комиссию ( ликвидатора ) и устанавливает в соответствии сГражданским Кодексом Российской Федерации, и Федералъным законом к онекоммерческих организациях> порядок и сроки ликвидации Колледжа. С моментаназначения ликвиJационной комиссии к ней переходят fIолномочия по управлениюJеламИ Колле:;ка, ЛиквидационнаjI комиссия от имени Колледжа выступает в суде.12,4, ЛиквидационнаlI комиссия помещает в органах печати, в которьж публикlтот дан}iыео государственной регистрации юридических лиц, публикацию о п"п"йuчии Колледжа,порядке и сроке за,Iвления требований его кредиторами. Срок заlIвления требованийкредитора}{и не }IожеТ быть меНее дв}Х месяцеВ со днЯ публикацИи о ликвИдацииКолледжа, Ликви:ационна,I комиссия приЕима9т меры к вьUIвлению кредиторов иполучениЮ :ебиторскоЙ задолженности, а также уведомляет в письменной формекредиторов о -lиквидации Колледжа.
12,5, ПО окончании срока для предъявлении требований кредиторап4и ликвидационнаlIкомиссия cocTaB,-LI.T промежуточный ликвидационный баланс, которьтй содержитсведения о составе имущества Колледжа, перечне предъявJuIемых кредиторамитребований. а так;*се о результатах их рассмотрения.
12'6' ПРОМеХСlТОЧНЬrй ЛИКВИДаЦИОНный баланс утверждается учредителем колледжа илисудом, принявши}I решение о его ликвидации.
12.7. При не.]остаточности у Колледжа - денежных средств длlI удовлетворениятребований кре,титоров последние вIIраве обратиться В сУД с искоМ об Удовлетворенииоставшийся части требований за счет учредителей Колледжа, Оставшиеся послеудовлетворения требований кредиторов имущество Колледжа передается его ,^{редителю.l2,8, Вьшлата денежных сумм кредиторам Колледжа производится ликвидационнойкомиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, в соответствии a npora*y"orru- 

- 

п"оurоuчrонным балансом. Послезавершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляетликвидационньй баланс, который утверждается учредителем Колледжа или оргаЕом,принявшим решение о ликвидации колледжа.
l2.9. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекратившим

r#;".o."ffj|^lo'n' 
ВНеСеНИЯ Об ЭТОМ Записи в единый государственный реестр

12. 1 0.После реорганизации
хозяйственные, по личномч

Колледжа все документы
составу и др.) передаются в

(управленческие, финансово -
соответствии с установленными



правилами организации - правопреемнику. При отсуIствии правопреемника и при
ликвидации Колледжа докуý{енты постоянного хранения, имеющие наrшо
историческlто ценность передаются на государственное хранение в архив. ,Щокlменты по
личному составу( приказы, личные дела и карточки гIета Лицевые счета и Т. ,Д.) также
передаются хранение в архив Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Колледжа в соответствии с требованиями архивньIх органов.


