


2 

1 Общие положения 

1.1. Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная ор-

ганизация «Международный колледж экономики и права», именуемая в дальнейшем «Кол-

ледж», является не имеющей членства некоммерческой организацией. 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре техникум экономики и права» (ОГРН 1112700001116 от 

16.05.2012) решением Правления Колледжа от 14.08.2014, протокол № 1/14 от 14.08.2014, 

переименован в Автономную некоммерческую организацию профессиональную образова-

тельную организацию «Международный колледж экономики и права». 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре экономический техникум» (ОГРН 1112700001116 от 20.07.2011) 

решением Правления Техникума от 22.03.2012, протокол № 1/12 от 22.03.2012, переимено-

ван в Автономную некоммерческую организацию среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре техникум экономики и права». 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре экономический техникум», создан путем преобразования и явля-

ется правопреемником всех прав и обязанностей Негосударственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре финансо-

во-экономический техникум», ОГРН 1022700520127 от 10.11.2002, ИНН 2703005101, КПП 

270301001 в соответствии с передаточным актом. 

1.2. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Кон-

ституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях», иных положений действующего законодательства и настоящим Уста-

вом. 

1.3. Колледж приобретает статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации. Правовое положение Колледжа регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Колледж создается без ограничения срока деятельности. 

1.5. Официальное наименование Колледжа:  

на русском языке: 

полное наименование - Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Международный колледж экономики и права»; 

сокращенное наименование - АНО ПОО «МКЭП». 

На иностранном языке: 

полное наименование - Autonomous non-profit organization professional educational or-

ganization «International College of Economics and Law»; 

сокращенное наименование – ANPO PEO «ICEL» 

1.6. Организационно-правовая форма – автономная некоммерческая организация. 

Тип организации – профессиональная образовательная организация.  

1.7. Учредитель Колледжа 

Колледж создан путем преобразования и является правопреемником всех прав и обя-

занностей Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Комсомольский-на-Амуре финансово-экономический техникум», ОГРН 

1022700520127 от 10.11.2002, ИНН 2703005101, КПП 270301001 в соответствии с переда-

точным актом. 

1.8. Колледж приобретает право на образовательную деятельность с момента получе-

ния лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.9. Колледж вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и дру-

гие банковские счета на территории Российской Федерации. 

1.10. Колледж обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 

вправе иметь счета в банках на территории Российской Федерации и в иностранных государ-
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ствах (в том числе счета в иностранных валютах), от своего имени самостоятельно выступает 

участником гражданского оборота. 

1.11. Колледж согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в со-

ответствии с целями своей деятельности.  

1.12. Колледж имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием. 

1.13. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на террито-

рии Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации. Филиалы и представительства Колледжа не являются юридическими лицами, наде-

ляются имуществом создавшего их Колледжа и действуют на основании утвержденного по-

ложения. 

1.14. Местонахождение Колледжа и место хранения документов Колледжа: 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 

1.15. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми сторонами – 

Правлением Колледжа, его органами управления, работниками и обучающимися. 

2 Цель, предмет и виды деятельности 

2.1. Основной целью деятельности Колледжа является предоставление услуг в обла-

сти профессионального образования. 

Предмет деятельности - образовательная деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, направленная на решение задач интеллекту-

ального, культурного и профессионального развития человека, подготовку квалифицирован-

ных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государ-

ства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образова-

ния. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по программам профессио-

нального обучения. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами раз-

личного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Колледж, как профессиональная образовательная организация, также осуществляет 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам, реализация ко-

торых не является основной целью его деятельности: 

- основные общеобразовательные программы;  

- дополнительные общеобразовательные программы;  

- дополнительные профессиональные программы. 

2.2. При осуществлении образовательной деятельности по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам, Колледж разрабатывает образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.3. Колледж вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность, в том числе оказание платных образовательных услуг 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- организация и проведение образовательных мероприятий, предназначенных для ши-

рокого круга лиц, в том числе проведение обучающих курсов, лекций, семинаров, тренингов, 

мастер-классов, конференций, направленных на получение дополнительных знаний; 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение 

новых педагогических и управленческих технологий, просветительская деятельность в соот-

ветствии с уставными целями; 

- осуществление научной, методической, экспериментальной и инновационной дея-
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тельности в сфере образования, в том числе связанной с разработкой новых образовательных 

программ, технологий и методов обучения; 

- организация и проведение выставок, ярмарок, конференций, культурно-

просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий; 

- предоставление информационных и консультационных услуг физическим и юриди-

ческим лицам в сфере деятельности Организации; 

- создание, издание и распространение учебных и методических пособий, учебных 

программ, тестовых программ и других средств для использования в учебном процессе; 

- организация клубов, центров, мастерских, студий в сфере деятельности Колледжа; 

- организация отдыха, оздоровления и воспитания обучающихся Колледжа; 

- организация питания обучающихся и работников Колледжа; 

- деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся и работников Колледжа. 

2.4. При осуществлении своей деятельности Колледж вправе заключать договоры с 

российскими учебными заведениями, отдельными специалистами с целью обмена опытом 

работы, реализации образовательных программ, повышения квалификации специалистов 

Колледжа в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. Колледж вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, создавая для 

осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. Также Колледж может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, при условии ука-

зания такой деятельности в его Уставе. 

К приносящей доход деятельности Колледжа относится: предоставление информаци-

онных и консультационных услуг физическим и юридическим лицам в сфере деятельности 

Организации, организация и проведение выставок, ярмарок, конференций, культурно-

просветительских, спортивно-массовых, социально-значимых мероприятий, создание, изда-

ние и распространение учебных и методических пособий, учебных программ, тестовых про-

грамм и других средств для использования в учебном процессе. 

 

3 Состав и компетенция органов управления, порядок их формирования и сроки 

полномочий 

3.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом на принципах демократичности, открытости, 

нравственности, гуманизма, патриотизма, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, единоначалия и самоуправления, с учетом социальной роли Колледжа в 

подготовке профессиональных кадров. 

3.2. Органами управления Колледжа являются: 

1) Правление Колледжа - высший орган управления Колледжа; 

2) Директор Колледжа - единоличный исполнительный орган Колледжа; 

3) Педагогический совет Колледжа - коллегиальный орган управления Колледжа; 

4) Общее собрание работников и обучающихся Колледжа - коллегиальный орган 

управления Колледжа. 

3.2.1 Органы управления Колледжа не имеют статуса юридического лица. Органы 

управления Колледжа, в лице своего председателя, при условии выданной ему доверенности 

директором Колледжа, вправе представлять интересы Колледжа перед любыми лицами и в 

любых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами, за-

щищать права и законные интересы Колледжа всеми допустимыми законом способами, в 

том числе в судах, без права совершения сделок. 

3.3. Высшим органом управления Колледжа является Правление Колледжа. 

Правление Колледжа формируется в количестве не менее трех человек, сроком на три 

года. Прием в состав Правления происходит на основании заявления о приеме в Правление, 
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исключение из состава Правления происходит на основании заявления о выходе из правле-

ния. 

Заявление о приеме и заявление о выходе рассматриваются на заседании Правления 

колледжа. 

Решение о приеме в члены Правления и об исключении из состава Правления Колле-

джа принимаются Правлением простым большинством голосов. 

Правление Колледжа осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

К исключительной компетенции Правления Колледжа относится: 

1) изменение и утверждение Устава Колледжа; 

2) определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов фор-

мирования и использования его имущества; 

3) определение порядка приема в состав Правления Колледжа, прием в состав Прав-

ления новых лиц; 

4) назначение Директора Колледжа и досрочное прекращение его полномочий; 

5) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа; 

6) утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений;  

7) создание филиалов и открытие представительств Колледжа; 

8) принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии 

Колледжа в других юридических лицах; 

9) принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о назначении ликви-

датора (ликвидационной комиссии) и об утверждении ликвидационного баланса; 

10) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Колледжа; 

11) назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей филиалов и 

представительств; 

12) привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников фи-

нансирования и материальных средств, включая использование банковского кредита. 

3.4. Правление Колледжа правомочно, если на указанном собрании присутствует 2/3 

Правления Колледжа. Решения на заседании Правления принимаются единогласно простым 

подсчетом голосов, оформляются в письменной форме в виде протокола. 

3.5. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор. 

3.6. Директором является гражданин Российской Федерации, который в соответствии 

с законодательством Российской Федерации осуществляет непосредственное управление те-

кущей деятельностью Колледжа. 

3.7. Директор Колледжа назначается и освобождается от должности Правлением Кол-

леджа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Права и обязанности Директора, его полномочия по осуществлению управления 

текущей деятельностью Колледжа определяются Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, насто-

ящим Уставом, локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором, заклю-

чаемым с Директором Колледжа, и должностной инструкцией Директора, утвержденной 

Правлением Колледжа. 

Директору Колледжа предоставляются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, преду-

смотренные для педагогических работников Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

Директор Колледжа несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Колледжа. 

3.9. К компетенции Директора относится решение следующих вопросов:  

1) без доверенности действует от имени Колледжа, в том числе представляет его ин-

тересы в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, иными государственными и негосударственными органами и организациями, юридиче-

скими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом; 
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2) обеспечивает выполнение решений Правления Колледжа; 

3) принимает на работу и увольняет работников Колледжа, его филиалов и представи-

тельств в соответствии с действующим законодательством; 

4) обеспечивает соблюдение законных прав обучающихся и работников Колледжа; 

5) обеспечивает выполнение требований санитарно – гигиенического режима, охраны 

труда, технике безопасности; 

6) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми обучающимися и работниками Колледжа; 

7) совершает сделки от имени Колледжа, распоряжается имуществом и денежными 

средствами Колледжа в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета; 

8) готовит и представляет на рассмотрение и утверждение Правлением Колледжа го-

довые и квартальные отчеты о деятельности Колледжа, счета прибыли, убытков и результа-

ты хозяйственной деятельности с соответствующими разъяснениями и предложениями; 

9) определяет внутреннюю структуру подразделений Колледжа; 

10) определяет численность и условия оплаты труда работников Колледжа, его пред-

ставительств и филиалов; 

11) утверждает правила внутреннего распорядка и штатное расписание Колледжа; 

12) утверждает размер и порядок использования средств на содержание аппарата и 

обеспечение деятельности Колледжа. 

Директор вправе принимать решения по иным вопросам деятельности Колледжа, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Правления Колледжа. 

3.10. Решения Директором принимаются единолично, оформляются письменно в виде 

приказов и распоряжений. 

3.11. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых 

имеется заинтересованность Директора, а также крупные сделки совершаются Директором 

от лица Колледжа в порядке, определенном локальными нормативными актами Колледжа, 

утверждаемыми Правлением Колледжа. 

3.12. Директор обязан предоставлять Правлению Колледжа любую информацию об 

оперативной деятельности Колледжа по первому его требованию, но не позднее трех дней с 

момента получения такого требования в письменной форме. 

3.13. Срочный трудовой договор с Директором заключается на определенный срок. 

Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами, по решению Правления Колледжа срочный трудовой договор с Директором 

может быть заключен на срок от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет. 

3.14. Если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами, то с согласия Правления 

Колледжа Директор вправе заключить на условиях внутреннего совместительства срочный 

трудовой договор с Колледжем только для выполнения работы в рамках преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности, если выполнение указанной оплачиваемой работы 

по этому договору будет осуществляться Директором в свободное от основной работы время 

и не будет отрицательно сказываться на  качестве деятельности по управлению Колледжем. 

3.15. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции и иными федеральными законами, трудовой договор с Директором прекращается по 

следующим основаниям: 

1) в связи с отстранением от должности Директора - должника в соответствии с зако-

нодательством о несостоятельности (банкротстве); 

2) в связи с принятием Правлением Колледжа решения о досрочном прекращении 

полномочий; 

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором с Директором. 
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3.16. В случае прекращения трудового договора с Директором по решению Правления 

Колледжа при отсутствии виновных действий (бездействий) Директора, ему выплачивается 

компенсация в размере, определяемом трудовым договором. 

3.17. Директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Правление Колледжа в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

3.18. Директор несет полную материальную ответственность за прямой действитель-

ный ущерб, причиненный Колледжу. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, Директор возмещает Колле-

джу убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществ-

ляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

3.19. Директор обязан соблюдать требования законодательства Российской Федера-

ции о некоммерческих организациях, в том числе в части предотвращения конфликта инте-

ресов. 

3.20. Коллегиальным органом управления Колледжа является Педагогический совет, 

действующий в соответствии с Положением о Педагогическом совете, утвержденным Ди-

ректором. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления. Срок действия полномочий педагогического совета – бессрочно. Педагогиче-

ский совет избирает из своего состава открытым голосованием председателя и секретаря. 

3.21. Директор является педагогическим работником, входит в состав Педагогическо-

го совета и является его Председателем. В состав Педагогического совета также входят все 

педагогические работники Колледжа. 

Секретарь Педагогического совета избирается на заседании Педагогического совета 

из числа членов Педагогического совета и отвечает за ведение протокола заседания Педаго-

гического совета.  

К работе Педагогического совета с правом совещательного голоса могут привлекаться 

другие работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся. Каждый 

член Педагогического совета имеет право одного голоса. 

 

3.22. К компетенции Педагогического совета относится решение вопросов образова-

тельного и воспитательного процессов в Колледже: 

1) анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы;  

2) оценка качества образовательного процесса; 

3) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

4) организация и совершенствование учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса; 

5) принятие мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости 

обучающихся; 

6) принятие решений о проведении государственной итоговой аттестации, о выдаче 

документов об образовании государственного образца, о награждении обучающихся Грамо-

тами, Благодарностями и иными знаками отличия за успехи в учебе; 

7) создание комиссии, в случае несогласия обучающихся или их родителей (законных 

представителей) с результатами аттестации, для принятия решения по существу вопроса; 

8) принятие иных мер, связанных с совершенствованием качества учебной, учебно-

методической и воспитательной работы в Колледже, в соответствии с Положением о Педаго-

гическом совете. 

3.23. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раза в год. Педа-

гогический совет принимает решения простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании Педагогического совета, при условии присутствия на заседании не менее 

3/4 (трех четвертей) от общего числа членов Педагогического совета. Решения Педагогиче-

ского совета оформляются в виде протокола и подписываются Председателем и секретарем 

заседания Педагогического совета. 
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3.24. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее – Общее собра-

ние) - коллегиальный орган управления Колледжа - формируется из работников и обучаю-

щихся Колледжа и действует в течение всего периода деятельности Колледжа. Общее собра-

ние собирается Директором Колледжа не реже одного раза в год. Срок действия полномочий 

Общего собрания – бессрочно. 

3.25. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более поло-

вины от общего числа работников и обучающихся Колледжа. На заседании избирается пред-

седатель и секретарь. Председатель проводит заседание, секретарь оформляет протокол. 

Общее собрание принимает решения открытым голосованием. Решения на заседании 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работ-

ников и обучающихся Колледжа. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

3.26. К компетенции Общего собрания относится: 

1) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

2) рассмотрение вопросов организации и совершенствования образовательного про-

цесса; 

3) рассмотрение локальных нормативных актов, регулирующих отношения работни-

ков и обучающихся Колледжа; 

4) рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

5) рекомендация работников Колледжа к поощрению (награждению); 

6) рассмотрение иных вопросов деятельности, вынесенных на рассмотрение Правле-

ния Колледжа и Директором Колледжа. 

3.27. Локальными нормативными актами Колледжа, регламентирующими его дея-

тельность, и в соответствии с которыми осуществляется управление деятельностью Колле-

джа, являются: 

- решения Правления Колледжа; 

- локальные нормативные акты (Положения, инструкции, иные акты), утверждаемые 

органами управления Колледжа в соответствии с их компетенцией, установленной настоя-

щим Уставом; 

- приказы и распоряжения Директора Колледжа; 

- иные локальные нормативные акты, принимаемые по мере функционирования и раз-

вития Колледжа, в соответствии с действующим законодательством в порядке, установлен-

ном настоящим Уставом. 

 

4 Прием в Колледж 

4.1. Прием на обучение в Колледж по всем реализуемым образовательным програм-

мам проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено действующим зако-

нодательством. 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для все посту-

пающих, за исключением лиц, которым в соответствии с действующим законодательством 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Прием в Колледж проводится в соответствии с действующими нормативными право-

выми актами Российской Федерации. В части, не противоречащей законодательству Россий-

ской Федерации и порядку приема, Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает 

Правила приема. 

Правила приема ежегодно рассматриваются Общим собранием, утверждаются прика-

зом Директора. 

Для организации приема создается приемная комиссия, Председателем которой явля-

ется Директор Колледжа. 
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При подаче заявления Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родите-

лей (законных представителей) с Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, основных программ профессионального обучения допускаются лица, имеющие образо-

вание не ниже основного общего или среднего общего образования, если иное не установле-

но действующим законодательством. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имею-

щие образование не ниже среднего профессионального образования или получающие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

4.3. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется н основе образовательных про-

грамм, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Колледжем создаются специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5 Организация образовательного процесса 

5.1. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется за счет полного воз-

мещения обучающимися (заказчиками) затрат на обучение. 

5.2. Оформление отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их законны-

ми представителями, а также с заказчиками образовательных услуг производится путем за-

ключения договоров об образовании по соответствующим образовательным программам. 

5.3. Обучение в Колледже осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и разрабатываемых на их основе образовательных программ. 

5.4. Образовательные программы, реализуемые Колледжем, включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и другие учебно-методические материалы. Образо-

вательные программы ежегодно обновляются Колледжем с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также потребностей регионального 

рынка труда. 

5.5. Образовательные программы могут реализовываться Колледжем как самостоя-

тельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации образовательных программ используются различные образователь-

ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обуче-

ния, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоро-

вью обучающихся, запрещается. 

5.6. Образовательные программы разных уровней осваиваются в различных формах, 

отличающихся объемом обязательных занятий преподавателя с обучающимся: очная, очно – 

заочная (вечерняя), заочная. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

5.7. В Колледже учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом соответствующей образовательной программы. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального обра-

зования обучающимся предоставляются каникулы: не менее 2-х раз в течение учебного года 

общей продолжительностью 8-10 недель в год, в том числе в зимний период не менее 2 

недель. 

5.8. Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 
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Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с санитарно–

гигиеническими требованиями. 

5.9. Учебные занятия в Колледже проводятся в виде лекций, консультаций, семина-

ров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, само-

стоятельной работы, научно-исследовательской работы обучающихся, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы). Колледж вправе устанавливать иные виды учебных за-

нятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 акаде-

мических часов в неделю. 

5.10. Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в 

соответствии с утвержденными Директором Колледжа учебными планами, календарными 

учебными графиками на основании которых составляются расписания учебных занятий. 

5.11. Численность обучающихся в учебной группе не должна превышать 25 человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по отдель-

ным дисциплинам, перечень которых определяется Колледжем самостоятельно, при выпол-

нении курсовой работы (проекта) учебная группа может делится на подгруппы численно-

стью не менее 12 человек. 

5.12. Учебная, производственная, преддипломная практики, предусмотренные феде-

ральными государственными образовательными стандартами, осуществляются на основе до-

говоров между Колледжем и организациями, в соответствии с которыми указанные органи-

зации независимо от их организационно-правовых форм предоставляют места для прохож-

дения практики лицам, обучающимся в Колледже. 

Производственная практика проводится на базе организаций, наПравление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

5.13. В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующая система оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». Оценки «неудовлетворительно» и «не зачте-

но» в зачетную книжку не проставляются. 

5.14. Формы промежуточной аттестации - зачет, экзамен, защита курсового проекта 

(курсовой работы) и (или) иные в соответствии с законодательством об образовании в Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. Перевод успевающих 

студентов с курса на курс производится в соответствии с законодательством об образовании 

в Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа. 

5.15. Освоение основных профессиональных образовательных программ завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации определяются 

локальными нормативными актами Колледжа. 

5.16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации. 

5.17. Лицам, не завершившим образование по образовательной программе, не про-

шедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной ито-

говой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному Колледжем, если иное не предусмотрено за-

коном. 

 

6 Права и обязанности участников образовательных отношений  

6.1. Обучающимся Колледжа предоставляются академические права на: 

1) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального образования в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами Колледжа; 

2) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также препода-

ваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 

профессиональных образовательных программ; 

3) зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения обучающими-

ся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-

тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

4) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-

бе»; 

5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных со-

циальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учеб-

ным графиком; 

8) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

9) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 

10) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

11) восстановление для получения образования в Колледже, в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

12) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом; 

13) ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Колледже; 

14) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Колледжа; 

16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, ле-

чебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Колледжа; 

17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкур-

сах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприя-

тиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприя-

тиях; 
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18) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти; 

19) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образова-

тельной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

20) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Колледжа; 

21) иные академические права, предусмотренные действующим законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Колледжа. 

6.2. Колледж проводит мероприятия по охране здоровья обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством. 

6.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, кото-

рые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовер-

шеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой, запрещается, за исключением самооб-

служивания. 

6.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том чис-

ле в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном 

федеральным законом порядке. 

6.5. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том 

числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.6. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие со-

бой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является орга-

низация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от уче-

бы время работать в различных отраслях экономики. 

6.7. Обучающиеся в Колледже обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятель-

ную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нрав-

ственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не со-

здавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к имуще-

ству Колледжа; 

6) иные обязанности обучающихся устанавливаются действующим законодатель-

ством, правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными нормативны-

ми актами Колледжа, и договорами об образовании. 

6.8. Обучающимся запрещается: 

1) приносить, продавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, ток-

сичные и наркотические вещества; 

2) использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожа-

рам; 

3) причинять вред имуществу Колледжа и других лиц; 
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4) применять физическую силу, запугивание и совершать иные противозаконные дей-

ствия. 

6.9. За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распоряд-

ка обучающихся и иных локальных нормативных актов или условий договора об образова-

нии к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Колледжа в соответствии с Положением о переводе, вос-

становлении и отчислении обучающихся. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисципли-

нарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, преды-

дущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение Педагогического совета. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Колледжа, как мера дисциплинарного взыскания допускается по решению Педагоги-

ческого совета Колледжа, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и (или) 

академическую задолженность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее его пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также нормальное функциониро-

вание Колледжа. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

Порядок применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания и снятия их с 

обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

6.10. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся являются их 

родители, которые представляют их законные интересы в образовательных отношениях без 

специальных полномочий. 

Законными представителями несовершеннолетних обучающихся, оставшихся без по-

печения родителей, являются приемные родители, опекуны, попечители, либо, в установлен-

ных семейным законодательством Российской Федерации случаях, органы опеки и попечи-

тельства или специально назначенные представители. 

6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) знакомиться с уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной до-

кументацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

4) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследова-

ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, по-

лучать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

5) принимать участие в управлении Колледжем. 

6.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обяза-

ны: 
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1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования локальных нор-

мативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламента-

ции образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформление возникновения, приостановления и прекраще-

ния этих отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа; 

3) своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, согласно заключенным с 

Колледжем договором об образовании; 

4) извещать Колледж о причинах отсутствия обучающегося, интересы которого они 

представляют, на занятиях; 

5) возмещать вред, причиненный Колледжу незаконными действиями обучающегося, 

интересы которого они представляют. 

6.13. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся устанавливаются действующим законодательством, локальными нор-

мативными актами Колледжа, договорами об образовании. 

6.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмот-

ренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.15. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Колледжа обращения о применении к работникам 

Колледжа, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие об-

ращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

2) обращаться к Общему собранию и Педагогическому совету Колледжа, в том числе 

по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

6.16. К работникам Колледжа относятся руководящие, педагогические и иные работ-

ники, которые принимаются в Колледж на работу в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

6.17. На педагогическую работу в Колледж принимаются лица, имеющие высшее об-

разование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица, которым она за-

прещена законодательством Российской Федерации, либо по медицинским показаниям. 

6.18. Педагогические работники Колледжа пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебно-

го предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 

5) 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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6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа, к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим ма-

териалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в Колледже; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами Колледжа; 

9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном настоящим Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, 

в том числе через органы управления и общественные организации;  

11)  право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-

ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков. 

6.19. Педагогические работники Колледжа имеют следующие трудовые права и соци-

альные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Хабаровского края. 

6.20. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-

ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, мето-

дическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые обязанности педагогических работников определяются трудо-

выми договорами и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в преде-

лах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным норма-

тивным актом Колледжа, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

6.21. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колле-

джа, определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор-

мативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписанием заня-

тий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
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установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

6.22. Педагогические работники Колледжа обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обра-

зования технологии, формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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 меди-

цинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению Колледжа; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Кодекс 

этики и иные локальные нормативные акты Колледжа. 

6.23. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности в 

Колледже проводится аттестация педагогических работников аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой Колледжем. 

6.24. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-

тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче-

ских, религиозных или иных убеждений, либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи-

тельность, 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 обу-

чающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.25. Педагогические работники Колледжа несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, ко-

торые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 
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6.26. В Колледже наряду с должностями педагогических работников, предусматрива-

ются должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслужива-

ющего персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

Права, обязанности и ответственность указанных работников Колледжа устанавлива-

ются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка и локальными нормативными актами Колледжа, должностными инструкциями и тру-

довым договором. 

 

7 Структура Колледжа 

7.1. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не установ-

лено федеральным законом. 

7.2. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации 

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 пребы-

вания обучающихся: филиалы, представительства, отделения, центры, кафедры, подготови-

тельные отделения и курсы, научно – исследовательские, методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, бюро, учебные и учебно-производственные ма-

стерские, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-

демонстрационные центры, спортивные клубы, психологические и социально – педагогиче-

ские службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся и иные предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа струк-

турными подразделениями. 

7.3. Колледж может создавать кафедры и иные структурные подразделения, обеспе-

чивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществля-

ющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере об-

разования. 

7.4. Структурные подразделения Колледжа, в том числе филиалы и представитель-

ства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава Колледжа и по-

ложения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором Кол-

леджа. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве Колледжа запре-

щается. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на 

балансе Колледжа. 

Филиал Колледжа создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ. Представительство Колледжа открывается и закрывается Колледжем. 

Руководители филиала и представительства назначается и освобождается от должно-

сти Правлением Колледжа и действуют на основании доверенности. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Колледжа. Ответ-

ственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Колледж. 

 

8 Имущество и финансово – хозяйственная деятельность  

8.1. Источниками формирования имущества Колледжа являются:  

- взносы, пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые 

гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

- доходы от внереализованных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 
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- доходы от образовательной деятельности Организации; - поступления от принося-

щей доход деятельности; 

- иные не запрещенные законом источники. 

8.2. Имущество, используемое в целях обеспечения деятельности Колледжа, принад-

лежит Колледжу на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования или на ином 

праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Колледж может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвен-

тарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

8.4. В целях обеспечения деятельности Колледжа Правление вправе передать Колле-

джу в собственность недвижимое имущество (здания, сооружения, имущественные комплек-

сы, земельные участки), оборудование, денежные средства, а также иное имущество потре-

бительского, социального, культурного и иного назначения. Имущество, переданное Колле-

джу, является собственностью Колледжа. Правление Колледжа не сохраняют прав на иму-

щество, переданное ими в собственность Колледжа. 

8.5. Колледж может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров и 

соглашений, определением обязательств и иных условий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Колледжа. 

8.7. Все средства, поступающие в Колледж, направляются на цели его деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 

9 Учет, отчетность и контроль 

9.1. Колледж ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Для проверки и подтверждения правильности бухгалтерского учета и статистиче-

ской отчетности Колледжа, а также для проверки состояния текущих дел Колледжа, Правле-

ние Колледжа вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с 

Колледжем, членами Правления Колледжа и Директором Колледжа. 

По результатам проверки Правление Колледжа принимает решение об удовлетвори-

тельной или неудовлетворительной деятельности Колледжа и его органов управления. Если 

в результате проведения проверки Правлением Колледжа будет вынесено решение о неудо-

влетворительной деятельности Колледжа, Правление Колледжа вправе вынести решение о 

проведение мероприятий, необходимых для выхода Колледжа из сложившейся ситуации. 

Такое решение является обязательным для всех работников Колледжа. 

9.3. Налоговые и другие государственные органы, на которые действующим законо-

дательством возложена проверка отдельных сторон деятельности Колледжа, могут осу-

ществлять такие проверки по мере необходимости и в пределах своей компетенции. 

Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются действующим зако-

нодательством. 

9.4. Формы статистической отчетности Колледжа, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики. 

9.5. Контроль за соблюдением финансово – хозяйственной дисциплины Колледжем 

осуществляется Правлением Колледжа и соответствующими федеральными и региональны-

ми органами. 

 

10 Международное сотрудничество 

10.1. Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной и научной деятельности в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 
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10.2. Международное сотрудничество Колледжа осуществляется на основе межгосу-

дарственных договоров, договора между федеральным органом управления образованием, 

или иным государственным органом управления образованием, или органом местного само-

управления и соответствующими органами управления образованием иностранных госу-

дарств, а также договоров, заключенных Колледжем с иностранными образовательными 

учреждениями, с иностранными физическими и (или) юридическими лицами. 

10.3. Колледж имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11 Порядок реорганизации и ликвидации 

11.1. Реорганизация Колледжа осуществляется в порядке, предусмотренном действу-

ющим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена 

в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Колледж по ре-

шению Правления Колледжа может быть преобразован в фонд. 

11.2. Колледж может быть ликвидирован: 

- по решению Правления Колледжа;  

- по решению суда. 

11.3. Правление Колледжа, принявшее решение о ликвидации Колледжа, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации Колледжа. С момента назначения ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Колледжа. 

11.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о лик-

видации Колледжа, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. По окончании 

срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Правлением 

Колледжа. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвида-

тор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Правлением Колледжа. 

11.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Колледжа 

направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом. В случае, 

если использование имущества Колледжа в соответствии с его уставом не представляется 

возможным, оно обращается в доход государства. 

11.6. Ликвидация считается завершенной, а Колледж – прекратившим существование, 

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11.7. При реорганизации Колледжа все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами его правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хране-

ние в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лице-

вые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности которого 

находится Колледж. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 

средств Колледжа в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

12 Локальные нормативные акты Колледжа 

12.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-

рующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

12.2. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным вопросам орга-

низации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и поря-

док текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления, воз-

никновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающими-

ся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучаю-

щихся и работников Колледжа, учитывается мнение Общего собрания и (или) Педагогиче-

ского совета в рамках их компетенции, а также в порядке и в случаях, которые предусмотре-

ны действующим законодательством. 

 

13 Надзор 

13.1 Надзор за деятельностью Колледжа осуществляют Правление колледжа. Правле-

ние Колледжа вправе запрашивать у органов управления Колледжа их распорядительных до-

кументов и информации о финансово-хозяйственной деятельности для проведения проверки 

соответствия деятельности Колледжа его уставной цели, а также путем привлечения ауди-

торской организации или индивидуального аудитора. 

 

14 Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

14.1. Изменения и дополнения к Уставу вносятся по решению Правления Колледжа и 

подлежат государственной регистрации. 

14.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

14.3. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Правлением Колледжа, всту-

пают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации. 




