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1.оБщиЕ IIоложtвния.

1.1. Настоящий устав (далее Устав) Автономной ЕекоммерческоЙ
профессиональной образовательной организации <<Поволжскlй экоЕомикО-
юридический колледж) (далее Организация) явJuIется новой редаrшцлей
Устава.
Автономная некоммерческЕuI профессионrtльн€ul образовательнtи
организациrI <<Поволжский экономико-юридиtlеский колледж) явJuIется не
имеющей членства некоммерчеСкой организацией, учрежденноЙ На основе

добровольных имущественных взносов rIредителей, в цеJuIх предоставления

услуг в сфере образования.
По решению r{редителей Организация учреждена на неограниченный срок

деятельности.
|.2. Полное официальное название Организации на русском языке
Автономная некоммерческаrI профессионаltьн€Ls образовательная
организация <<Поволжский экономико-юридический колледж >. Сокращенное
официалъное наименование Организации - АН ПОО кПЭЮК>.
1.З. Место нахождениrI Организации: Российская Федерация, Самарская
областьо г. Самара.
Правовое попожение ОрганизаIдии, права и обязанности учредителей
опредеJrяются настоящим Уставом, а в части, не уреryлированной им,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О
некоммерческI,u( организациях", Федеральным Законом кОб образовании в

РФ).
1 .4 Учредителями Организации явJIяются:
- Курочкин Владимир Константиноilич, дата рождениrt 09 сентября 19З9 г.,
паспорт: 36 02 Ns 509б40, выдан 21 авryста 2002r. Октябрьским РОВ.Щ г.

Самары. Адрес регистрации:44З100 г. Самара, ул. Лесная, д. 11-а, кв. 11;

- Антипов Алексей Геннадьевич, дата рождениrI 08 авryста 1963г., паспорт 36
08 ЛЬ 963272, выдан 09 сентября 2008г. отделением УФМС России по
Самарской области в Железнодорожном районе г. Самары. Адрес

регистрации: 443082, г. Самара, ул. Тухачевского д.54, кв.96;
- Киреев Петр Александровиrl, дата рождения 17 декабря 1940г., паспорТ 36

02 Ns040895, выдан L2 марта 2002г. ОВД промышленного раЙона г. Самары.
Алрес регистрации: 443029, г. Самара, ул. Солнечнм, д.9, кв.95.
1.5. ОрганизациrI действует на основании настоящего Устава в соответствии
с Констиryцией Российской Федер ации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом кО некоммерческих организациях>>,

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами И

нормативными правовыми актами Самарской области.
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1.6. Организация явJuIется юридическим лицом, создается и регистрируется
в соответствии с действующим законодательством.
Права юридического лица возникают у Организацlпа с момента ег0
государственной регистрации.
Организация наделена обособленным имуществом, переданным ему
Учредителем, а также приобретенным самостоятельно.
Организация вправе открывать счета в кредитных организаIиях, может

размещать временно свободные денежные средства на депозитных счетах в
целях поJryчениrI дохода.
Организация имеет круглfю печать на русском языке, штамIш и бланки со
своим наименованием на русском, а также может иметь иные печати,
штампы, бланки, символику, эмблему.
Организация самостоятельна в осуществлении образовательной, науrной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативньIх актов в соответствии действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Организация имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени
зЕrкJIючать договоры, приобретатъ имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в тсм числе
арбитражном и третейском судах.
Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на
которое по законодательству РФ может быть н€rложено взыскание.
Государство не отвечает по обязательствам Организации. Организация не
отвечает по обязательствам государства. Учредители не несёт
ответственности по обязательствам Организации. ОрганизацшI не отвечает
по обязательствам Учредителей.
1.7. Организационно-правовЕuI форма образовательной Организации:
автономнм некоммерческЕ}я организация.
Тип образовательноЙ Организации: профессион€lльн€ш образовательнЕuI.
1.8. Образовательн€ш деятельность Организации подлежит лицензированию
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Право на ведение образовательной деятельности возникает у Организации с
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ;
1.9. Организация заявJIяет дjul государственной аккредитации
образовательной деятельности образовательные про|раммы в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации.
Организация имеет право выдавать документы об образовании ("л" об
образовании и о квалификации) государственного образца лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию.
1.10. ОрганизациrI самостоятельна в формировании своей структуры, в том
числе вправе в установленном порядке создавать филиалы и открывать
представительства в Российской Федерации и за рубежомо а также
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в капитаJIе других предприятий, учреждений, органIlзацIlIi 11

- ].:],I. .Щеятельность структурных

регламентируется

подр€вделений,

настоящим
флl;rлtапов

YcTaBort
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- , - _ эетствующими локаJIьныN.{и актами Организации.

1-11. Организация

qрганизации.

имеет статус негосударственной образовательной

__ В Организации не допускаются создание и деятельность политических

религиозных организаций (объединений)

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

- i]сновная цель деятельности Организации: предоставление услуг в

осуществления образовательной деятельности по образовательным

среднего профессионапьного образов ания

деятельности Организации: образовательн€ш деятельность по

подготовки специЕtлистов среднего звена,

детей и взрослых.

З а.]ачи Организации : интеллекту€Lльное, культурное и профессионаJIьное

человека.

Цетлrд,t Организации являются предоставление услуг в следующих областях:

спеIц{Еtлистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и

государства; удовлетворение потребностей личности в углублении и

расширении образованиrl.

2.3. fuя достижения целей Организация осуществляет спедующие виды

деятельности:
2.3.L. Основной вид деятельности Организации образовательн€uI

деятельность по реаJIизации образовательных программ следующих видов:

- ОСНОВные профессионЕlльные образовательные программы среднего
Профессион€lльного образования программы подготовки специ€tпистов

среднего звена;

-ДОПОЛНИТелЬные профессиональные образователъные программы:
Профессионatльное обучение, переподготовка, повышение квапификации в

Михисгерооа tФпицtи Российской Фsдерац!и
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_ _i,rасти экономики и юриспруденции;
_ _]ополнительные общеобр€вовательные програ\I}{ы: прот]],1],::.
..;правленная на профессионаJIьн}то адаптацлIю об}чаlэll ;1i.-,i.

: -эофилированная на среднее профессиональное образованilе,
_r,_1разов?тельная Организация может осуrцеств"цrlть образовате.lьн1,:.-
-:.яте.lьность по основным общеобр€вовательным программаN,I прl1 нLlllчil;1
; - ответствующих лицензий.
] :. ]tя реализации собственных целей и направлениЙ ОрганизацI.1Я i\Io.,h€T

t J\ шествлятъ нау{ную деятельность следующих видов:

- : азработка собственных программ (в частности, нау{но-исследовательские,
: __jIтно-конструкторские, научно-образовательные, организационно-
]lзто.]tтLIеские) и вкJIючение в деятелъность по осуществлеНиIо
]13).l\J\,народных, государственных и регион€Lльных программ.
З --j:шеt,казанные про|раммы финансируются за счет собственных средств
l,:ганtrзации, предусмотренных отдельной статьей в ежегодной c]vleTо

::;\oJoB, а также по договорам за счет зак€}зчика. При у{астии в реаJIизации
] I:,+J\;народных, государственных и регион€Lльных программ Организаriия
: _:аве претендовать на финансирование из соответствующих бюджетов. fiля
:-1_1rIзации научных про|рамм в структуре Организации моryт создаваться

-,],,]тветствующие (постоянные, временные) подразделениrI.

-t:ганизация ведет предпринимательскую деятельность, создавая
_.,:,зяliственные общества или участвуя в них.

-лэганизация вправе в приобретении акций, облигаций, иных бумаг за счет
- -]\oJoB от собственной, приносящей доходы деятельности, и получение
-,]XOf,OB По ниМ;
-1частвовать в деятепьности других организаций, в том числе хозяйственных

:,бiлеств и товариществ на вере в качестве вкладчика за счет средств,
.-о.l\ченных от собственной, приносящей доходы деятельности;
-;1з.]авать учебно-методическую, наr{ную литературу и пособия.
],5, Иная деятельность:
- \Iониторинг потребностей населения в образовательных услугах;
- профориентационная работа среди выtryскников общеобразовательных
о рганиза ций и незанrIтого населения.
1.6. Организация несет ответственность в установJIенном законодателъстi]оNI
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию FIe в

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь kI

ЗДОРОВье обl^rающихся, работников организации. за нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренпых
законодательством об образовании прав и свобод обуiающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обуrающихQя, }IарушсIII{е
требований к организации и осуществлению образователъной деrIтельностI{
Организация и его должностные лица несут административIiуtо
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_ . зетственность в соответствии с Кодексоirt PoccrIl"IcKol"t Фe-le:ali:;l сб
: : ],1 ; iНI,1СТРаТИВНЫХ ПРаВОНаРУШеНИЯХ,
_ - Организация формирует открытые и обшедосц:пные tIнфор}lацliонIIые
:-_1,рсы, содержащие информацию об его деятеJьности, и обеспечltвает
_ _ .:\,п к таким ресурсам посредством размеlцения tlx в инфорпlационI{о-
. -_еко\1\1\,никационных сетях, в том числе на официальном сайте
_ :_ анllзации в сети Интернет.

- ! " К ко}{петенции Организации относятся:
- :ззработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихQя,

_:]tsI1--I внутреннего трудового распорядка, иных локаJIьных актов;
- iIатериально-техническое обеспечение образовательной деятельност!I,
- ]::r,.lование помещений в соответствии с государственными и мест}Iы]чIл{

__f],1a}1l{ итребованиями, в том числе в соответствии с федеральными
. _ .\ f арственными образовательными стандартами, федераrrьными
., J \.Jарственными требованиrIми, образователъными стандартами;
- :1ре.]оставление r{редителям и общественности ежегодного отчета о

_ _ JT\ п--Iении и расходовании финансовых и материальных средств, а так}ке

_ _ 1ета о результатах самообследования;

- .,;ановление структуры управления деятельностью Организации, штатного
:::ililСаНИЯ, еСЛИ ИНОе Не УСТаНОВЛеНО НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ aKTaMlI

] : ; с itt"tской Федерации;
- ,эllе\1 на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
::_ оворов, если иное не установлено Федеральным законом <Об образовании
. Российской Федерации>, распределение должностных обязаirностей,
- _ j:ание условий и организация дополнительного профессион€IJ,Iьного

_ j:азования работников;
- :iзработка и утверждение образовательных программ и рабочих учебных
-..]нов;
- :азработка и утверждение по согласованию с министерством образования
.1 jtа\,ки СамарскоЙ области программы р€ввития Организации;

- ,tplle\{ граждан на обучение в Организацию;
- ос},ществление текущего KoHTpOJUI успеваемости и промежуточной
:Iтестации обуrающихся, установление их форм, периодичности и порядка

-:оведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обуiающимися
:бпазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
f ез},.-1ьтатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- 11спользование и совершенствование методов обуления и воспитания,
о бразовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследов ания, обеспечение функционирования внутренней
. I1стемы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обуrающихся и работников Организации;
- создание условий дjul зашIтиrI обуrающимися физической кульlурой 

'1
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:. _:_:],1:
- _:.l : 5:етение или изготовление бланков докуNIентов об образоваI]1111 11 ( il"-i;T t

_ : ::__il;i]КаЦИИ;
_ _ -л_1_Ёt.-glв11€ деятельности общественных объединений обуrающихся,

-_-л-Y_ _:l.;..c.l1 tзакOнных представителей) несовершеннолетних обуrающихся,
. - .J;3.1яе}Iой в Организации и не запрещенной законодательстI]оN.{
_ _ ;;,:;lcliol"I Федерации;
- _:. ::-iilзац}ш наriно-методической работы, в том числе организац1,Iя и
-: _ j- eHItre на},чно-практических конференций, семинаров, осуществJIенLIе

:. - _ - f ]цIlонной деятельности;
- _ 1э:;еченrlе создания и ведениlI официального сайта Организации в сети
, i __ _
]_ _=_--.Cl.

- _ _..f эченIIе реализации в полном объеме образователъных программ,
- _ _ _ зз.ствIlе качества подготовки обуrающихся установле}Iным
,:.1-занIIя}1, соответствие применяемых форм, средств, методов обучениrI и
:_:_.1.f,нIlя возрастным, психофизическим особенностям, склонностям:,
: . : - lj:iс-lстя\tl интересам и потребностям обучающихся;
- : -- ] . эr]l1е безопасных условиЙ обучения, воспитания обучающ1,IхсrI,
-:,l.],1.тра |1 ухода за обуrающимися, их содержания в соответствии с

-.:-;з.]енными нормами, обеспечивающими жизнъ и здоровье
_ 1, ..iэl_tliхся, работников образователъноЙ организации;
- : ].-i.:ю:ение прав и свобод обучающихся, родителей (законных
-;; -::звlrтеrей) несовершеннолетню( обуlающихQ\ работников
_ ]:r.; зете.-Iьной организации;
- ;:-';.ботка и утверждение годовых календарных уrебных графиков;
- :-__с,.lнение иных действий и принrIтие иных решений, не противореtIаlцI{х
] ;:, :,:.о_]ательству Росоийской Федерации и законодателъству Самарскойi
_ 1, _.;Tlt:
- ,:liв.-Iечение для осуществления своих функций на договорнойr осFIове
__:;lJilческих и физических лиц, организаций, приобретение или аренда
: J.iовных средств за счет имеющихся у Организации финансовьiх ресурсов в

_ -- _]яJке, установленном законодательством.

- i ОрганизациrI несет ответственность в установленном законодательство]ч1
i :;сltl'lской Федерации порядке за невыполнение или ненадле)l(ащее
.:-;lо.lнение функчий, отttесенных к его компетенции, за реализациIо не в

,-].-lно}1 объеме образовательных программ в соответствии с у{ебным планоNI,

::]чество образования cBoIlD( выtryскников, а также за жизнь и здоровье
: r5rчающихся, работников Организации. За нарушение или незаконное
],эаничение права на обрil}ование и предусмотренных законодательством об
эбразовании прав и свобод обуrаюrцихся, родителей (заколtньiх
:lреJставителей) несовершеннолетних обl^rающихся, нарушение требованлtй it

организации и осуществлению образователъной деятельности Органлtзirция II

еГО ДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа НеСУГ аДМИНИСТРаТИВНУIО ОТI]еТСТВеI,I}lОС'Гl:
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: - - _,ТВеТсТВии с Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об aJ}tllHIIcTpaTiitsIibi\
-: ;Э ] НаРУЦеНИrtХ.

- - Организация формирует открытые и общедосryпные лrнфорi!{ацIlонные
:;:.:.ы. содержащие информацию об его деятелъностlл, и обеспечлIвает
_ . : ,'.:l к таким ресурсам посредством размещения их в инфоршrационно-
- ; , a::О}I}1УНИКаЦИОННЫх сеТях, в том числе на официальном cairTe
_ :" :iilзации в сети Интернет.
- " - Организация обеспечивает открытость и доступность:

, - ]ор\lации:
- -- JaTe созданиrI образовательноЙ организации, об учредителях
.1:,зовательной организации, о месте нахождения Организации, ее
-:--.тавI]тельств и филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
" .: _ зктных телефонах и об адресах электронной почты;
. - ;:pl-KType и об органах управления образовательноЙ Организацtли;
: . РеаЛИЗУеМых образователъных программах с указанLlем учебных
-:.-],:еТОВ, КУРСОВ, Дисциплин (модулеЙ), практики, предусмотреiIлIl.Iх
: _ _ _зетствlющей образовательной программой;
- ,J ЧИСЛеНнОсТи обучающихся по реаJIизуемым образователънытчI
-: _ la_\I\IaM За СчеТ бюджетных ассигнованиЙ федерального бtодцяtета,,
.. -..:еТОВ СУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, местных бiоджетов k1 гIо
: - - ] ЗсrР3rr Об образовании за счет средств физических и (или) юридичеQкI{х

_ _ язь]ках образованшI;
: ] фе.rеральных государственных образовательных стандартах, об
_ 1:.з;tsете.тьных стандартах (при их наличии);
: ,] р\'ководителе образовательноЙ Организации, его заместителях,
] :,, зо.]Iiтелях филиалов Организации (при их наличии);
, _- ;ерсональном составе педагогических работников с указанием уровня
, 1: .зования, кваJIификации и опыта работы;

: . _,]Ь]\ Не ВКЛЮЧаЮТСЯ,В СООТВеТсТВУющую запись в реестре лицензиЙт на
. . -lествление образовательной деятельности;
,- ]' }IаТеРИаJIЬНО-ТеХническом обеспечении образовательноЙ деятельности
: _,]}1 ЧИСЛе О н€Lличии оборудованных у{ебных кабинетов, объектов длrI

_:-зе_]ения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
- 1":енrtя и воспитания, об условиях питанлuI и охраны здоровья
- 1-,чаrощихся, о доступе к информационным системам и информационно-
::-.^{о}Iмуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
: _ _ оэы}1 обеспечивается доступ обучающихся);
:, u] РеЗУЛЬТаТаХ ПРИеМа По каждоЙ профессии, специ€lJIьности средt{его

-:Офессион€Llrьного образования ( цри нЕuIиtIии вступителъных l.tспы,гаrrltй),
: :akike о результатах Перевода, Восстановления и отчисления;
. _ r о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каrкдоii

ооМиниýгOрстпа цшиции Россиf,сrой Федараqиlл

по l)амарской оf,tlасти
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' _ ___::_-.льной программе, по профессии, специацьностI,1, направ.-rенI{ю
- : -. _ _ j::;: i на места, финансируемые за счет бюджетных ассIlгнованrtit
] : - ;]. -.j*.-. о бюджета. Бюджетов субъектов Pocct,tйcKol"t Федерацrtи,

: _ , _:.-,. б.о:,tсетов. По договорам об образовании за счет средств
: _ :: - .. ,1]l- il (lrли) юридических лиц);

. _;_..:-_;1I1 l.r об условиrIх предоставления обуrающиNlся стипендий, мер

-, _ _' _Э.:';": ПОЛеРЖКИ;
- . ..:_-;IчIII{ обrцежития, интерната, количестве жилых помеЩеНИй В

_: :,, . ,:;t. IlHTepHaTe для иногородних обу{ающихся, формировании пJ]аТы

, - -: _ :".1ззнIIе в общежитии;
_,:бъеrtе образовательной деятельности, финансовое обеспечение

, -.:_,: ос\шествляется за счет бюджетных ассигнований федерального
' " : . . _.. бюдя..етов субъектов Российской Федерации, MecTнbix бюджеТOВ,

_:. .зора]ч1 об образовании за счет средств физических и (или)
" : -,1Че;КI{Х ЛИЦ;
- _ _: Jl, п.-Iении финансовых и материаJIьных средств и об их расходовании

: :,":о),стройствевыпускников;
: . .,1--ензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из

l :; _ _]_: .lI1цензий на осуществление образовательной деятельности
- - - ]:],lации, содержащейся в следующих документах:
_ _:,: -;. e.lbcTBo о государственной регистрации автономной Организации;
- - _ ,. _,п.енI.1я о филиалах, представительствах Организации (при наJIичии
: -,1:_.ОВ. ПРеДСТаВИТеПЬСТВ);

- -- ., -]рственное задание на ок€вание услуг (выполнение работ);
- . .:._ о резулътатах деятельности Организации.

_:_IL.

- ; _;за образовательноЙ Организации;
" :.., eTe.-IbcTBa о государственной аккредитации ( с приложениями);
: _,,:ne финансово_хозяйственной деятельности образовательной
_ :. :.,;1зации, утвержденного в установленном законодателъством РоссlIрiской
: ; - з]]цIlи порядке, или бюджетной сметы образователъной органиЗации;
- .::,а_lьных нормативных актов, предусмотренных частью 2 сТаТьи 30

: =:з:а1ьного закона кОб обрuвовании в Российской Федерации), ПРаВИЛ

::, ]сннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
::,_JРЯJК8]
-: , _qeTa о результатахсамообследования;
- oк},il{eнTa о порядке оказания платных образовательных успуг, В ТОМ

-_,:.,lе образца договора об оказании платных образовательных УСлУГ,
- _ ::\ }{ента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
,: t,та}lме;

: прелписаний органов, осуществляющих государственныЙ коНТРОЛЬ

.."-lзоР) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

: ltной информации, которая размещается, опубликовывается по решению

9
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;l Организации и (или) размещение, опубликование KoTopoI"I

. 1 .,.:е.-тьны\fи в соответствии с законодательством Российскоl"t

_: _:]"i:цIlя и документы, указанные в пункте 2.10.1. настояшего

:-- _ j-;: в соответствии сзаконодательствомРоссийской ФедерацIiIi
- - : - : -:. :i СВеДениям, составляющим государственную и ин}то

-. ]::'оно\1 ТайнУ, ПоДлеЖаТ разМещению на официалЬноМ сайте

: ;eTIi Интернет, и обновлению в течение десяти рабочих дней
" - i . . : _, j_]3НIIя' ПолУЧения ИЛИ Внесение В них сооТВеТсТВУЮЩих

л . ]:я-]ок размещения на официzшъном сайте образователъной

_Э !! l-t1 интернет и обновления информации об образовательной
в том числе ее содержание и форма ее предоставлениrI,

Правительством Российской Федерации

_1, Со_]ерrкание и организация образовательного процесса

. -, _ -;:е.lьноЙ стратегиеЙ Организации предусматривается

у обучающихся адекватных (современному уровню развития
) знаний об обществе, человеке, смысJIе его существования,

_роблемах окружающей среды. С этих позиций Организация
подготовку специatлистов в социаJIьно - экономических,

: : I I\, гуманитарных, естественнонаучных областях знаний.
],,чение в Организации осуществляется на русском языке

- - - ; _эенном языке Российской Федерации.
- . ..eHtle В организации _ ПЛаТНое. Стоимость обУчения И ЛЬГоТы

Советом колледжа.
за обr{ение, в т. ч. иностранных граждан, производится в рублевом

студентов может
,-1ТilЯ}{И, ОРГаНИЗаЦИЯМИ,

финансироваться (спонсироватъся)

)чреждениями и частными лицами на
it основе.

_ :. ::{I1зация самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
: rрIlёма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

] - :::, прlлёме Организация обязана знакомить поступаюЩих и (ИЛИ) ИХ

(законных представителей) со своим Уставом, со сведениями о

_:з]оставления и регистрационном номере лицензии на осуществление
тельной деятельности, свидетельством о государственной

-,:тацI{и, с образователъными программами и другими документами,
ентирующими организацию и осуществление образовательной

права и обязанности обуrающихся. При проведении приема на
:сной основе поступающему предоставляется также информация о

:, -]I1\1o\{ конкурсе и об итогах его гIроведения.
: ,*,l5ъеrt и структура приёма обучающихся на обучение в организации

определяется Учредителями в рамках контрольных цифр приема

lr4ttнисrввяв* псrицчи Рq;е*йскOй фgэра

ý-ii'Ё,3lT'fiil
R0

ции



ПШ.ШгФвораш об образоваrшаи с юридичtескими и (ьтrи) фrвпчесюrrш jlицtl}шI

frл-щ -:Фговор на ока:lЕlние rrпатнъD( образоватеJьньD( усlгуг).
ш шшетттгто образовательЕьIх Еро|рамм среднею профессиоЕzчIьЕого
сiFrgцвяq-яq Jопускаются JIица, имеющие образование не нюке основЕогоfu Еш средЕего общего образования.
Ш шffiшIо образовательных про|рамм среднего профессиоЕЕlJьноtо
Сфшýrешя" шгегрированных с образовательными программами основноtI}
rfuto Е сре;нею общего образования, допускаются лица, имеющие
шлцЕLеOе йшее образование.
$'l- IIпцче;тгfе qре.щrего профессионtlJIьного образоваЕия на базе основIIого
Сf,ЦЩý образовшшля осуществJuIется с одновременным получением
сф5чппоmrпся среднего общего образованиrI в пределах соответствующей
шфgsсlsате-.ьной проrраммы среднего пр о ф е ссион€шъно го о бр аз о в ания.
(ШifiчЩоптяеся, поJIr{ающие среднее профессион€Lльное образование по
Щш[:08!fl{а}t по.IгOтовки специалистов среднего звена, осваивают профессию
Рfiше;в {,0.шу иJш несколъко) в соответствии с перечнем профессий
Шбffi-;' :о;гrшоgгей сJIужащих, рекомендуемых к освоению в рамках
сцr-*lglцте_ъной программы среднего профессионального образования, в
щltЕ']гЕтвIrн с федералъными государственными образовательными
цý|liш"тЕрт'е\ш По сЕеци;lльности среднего профессион€Lльного образования.
ý"-. [Ьш шO.цчении среднего профессион€tльного образования в соответствии
Ф: п-rртгвtlý"iljIьным учебIшм планом сроки получения образования моryт
&mь пз}dеЕеIтн Организацией с }п{етом особенностей и образователъных
шtрвбшостей коr*сретного обучающегося.
lhm шiеюrцие квалификацию по профессии среднего профессионаJIьного
rфrВшпоwr.ч и принятые на обуrение по программам подготовки
@щшiL-Iшстов среднего звена по специальностям среднего
црtrqlsсЕшоЕzчьного образования, соответствующим имеющейся у них
ryшфЁýсiшi, имеют право на ускоренное обуrение по таким программам в
щгЕтgгЕии с индивидуаJIьными уrебными планами.
Щкше по индивиду€шьному улебному плану, в том числе ускоренное
rfiучвше. в гIределах осваиваемой образовательной программы,
aшЩеЕ:]mi..Lf,ется в порядке, установленном локаJIьными нормативными
шпLш Оргшrизации.
3tГIо-lчение среднего профессионЕlльного образования по программам
fqlrгuтоtsшr специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими
.Шшош о среднем профессион€IJIьном образовании с присвоением
rrrПТПфшiашпа квалифицированного рабочего или служащего, не является
ПlГtчением второго или последующего среднего профессионаJIьного
образовашля повторно.
3.9" ТРебования к структуре, объему, условиям реЕrлизации и результатам
(EBýеHE I образователъных программ среднего профессионаJIъного
обрзовашля опредеJuIются соответствующими федеральными

tjиKttffelj,]lbe юitptlиti ЁоссийскФft ФgдgРsции
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ч.-Бцры, экономики, требованIй рынка труда.

Щ 0с}щеgтвrеЕии образовательной деятеJIъности по имеющим
ш!шпрtтвеш}ю аккредитаIц.Iю образоватеJьным програ}.tмам ОрганизациrI

rufur"кает образовательные программы в соответстtsии с федеральньiми
шl_mр{:т?еп,кьт\пr образовательными стандартами и с )л{етом
щтý1тfr Iппп( шрIm.tернъж о сновЕых о бр аз ов ательных пр о гр амм
&fr [_ rЬппраlсlдл подготовки сIтеци€LгIистов среднего звена Организации.
ЩFrршшеJ IхоJгOтOвки специЕlлистов среднего определяют содержание
qfrrчrаmп-" Содержание образования должно содействовать
ппцNЕоfrтIгrfiяЕт{т€) Е сотрудничеству между людьми, народами независимо от
щgtf,L g"щиgна-гьной, этнической, религиозной и социыtьной
ЦРrдшеrшостЕ, )литьшать разнообразие мировоззренческих подходов,
шпцрfiстпоI}ilть реаJIизаIрrи права обуrающихся на свободный выбор мнений
П 1Йt*тентй, обеспечивать рЕввитие способностей каждого человека,

tтrпFоаякяе и ра:tвитие его личности в соответствии с принrIтыми в семье
П grfimцшве лD(Oвно-цравственными и , социокультурными ценностями.
ьfг.'rr-"ше шрофссионаJIьного образованиrI и профессионаJIьного обуlениll
лПшшс gбесшешать псJýление квалифик ации.
ЩШРЁ}шG[ поJЕlотовки специ€tJIистов среднего звена включает в себя
щМШ EIL]аH, календарный 1^rебный график, рабочие программы уrебных
ЩшшЕтоЕ- KvpcoB, дисциплин (модулей), оценочные и методические
lплвЕрпяттJ. а TaIoKe иные компоненты, ОбеСПеЧИВаЮЩИе ВОСПИТаНИе И

сfoчЕще йlчшощдхся. Учебный план программы подготовки специ€lJIистов
(пЦшЕгв зtsена опредеJuIет переченъ, трудоемкость, последовательностъ и

ррЕJететтие по периодам обуrениrl 1чебных предметов, курсов, дисциплин
Ц]iццгЕей L пр.lктики, иных видов улебной деятельности обуrающихQя и

*ryщ ш[ шромехgпочной аттестации.
Щещра}Oщ подготовки специ€tлистов среднего звена реаlrизуются
фгrшзашвей как самостоятельно, так и посредством ceTeвbix фор*
щ,рашJации
3*[" Срок поJýления среднего профессионЕtлъного образования tтрограммы
паггýlтоtsъfl специалистов среднего звена (спо Ппссз) в очной форме
офчешя на базе среднего общего образования -1 год 10 мес., на базе
Gш}вшою общего образования - 2 года 10 мес.
СFох 1полуIениlI среднего профессионЕLпьного образования программы
шJ[п}товки специ€tлистов среднего звена (СПО ППССЗ) углубленной
шдготовки превышает на один год срок пол)п{ения среднего
шроtilессионulльного образования шро|раммы подготовки специаJIистов
среJЕего звена (СПО по ППССЗ) базовой подготовки.

МI}lистерстьа воruiции РOФийскOй
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&:B;tejтя йразоватеrьной программы базовой подготовк]I по очно -
,зечерней) и заочной формам ' ,оrq."ения образовашlя

_] - - -.-_ : i--,е-о образованtlя - не бо;rее че_\1 на 1 го:
Пfu ffiiOвfrого йшего образоваrшя - не более чем на 1,5 года.
Jh,lшlц*:тiте шачfu:IьЕое гlрофессиоЕ€rльное образовЕlние соответств)aющего
ЦFrt!-- а -т{IIа. по.шу]IивIIIие профильную подготовку пар€шшеJIъно с
фрiЕrш в обшеобразовательном )л{реждении при соответствии
Цtrфцшва-;ьшой Еацрzlвленности поJt}пIают среднее профессиоЕ€Lяьllое
{FmгryгпЁ :i] соLрzlщеЕным про|раммам.
ý-J[ý, rryбI FеLrшваIцш программ rтодготовки специutлистов среднего звена :

ЩIтРшшЕл IIш.шготовки специЕtлистов среднего звена реализуются
фЛШшеt шш[ самостоятелъно, так и посредством сетевых форм
Пf.FlrпЕiггЕrFr с ЕспоJIьзованием ресурсов нескOльких образовательных
I@- обlчшоrциеся имеют право на обуrение по индивидуаJIъному
г*цrшащт.
Щ щLтр"'тгffiп процрамм подготовки специалистов среднего звена
mqj"ryгсg рщшшIе образовательные технологии, в том числе
ШщtlтFfr-те образовательЕы е технол о гии, электро нно е о буr ение.
Ш GЁПЕзадшп программ подготовки специ€uIистов среднего звена и
W|РШr шрофессионЕ}JIьного обуlения ОрганизациеЙ может применrIться
fr;П о;царт,гlаггrтr образовательной деятельности, основанн ая на модульном
re ш,реJставленрlя содержания образователъной про|раммы - и
ryЕШl 1чебrъп< планов, использовании соответств}ющих
фптге_льшю( техноло гиЙ.
Пшгlп-чпяттпlе цри реализации образовательных программ методов и средств

{Щщп- образовательных технологий, наносящих вред физическому или
щFрfi o}fi}" здоровью о булающихся, з апрещается.

ЩFrрЕtп,ш по.щотовки специЕtлистов среднего звена моryт осваиваться в
mrшп{ фрмах образования, р€lзличЕlющихся объемом обязательных
Шffi педаюгиIIеского работника с об1.,rающимися и организацией
dr"|ýвше-ъного процесса в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
.FFщ_
fiпштtпдgтgд сочетание различных фор, поJtучениrI образования и фор*

_tqgЕя_
Щчалоlшlеся в Организации моryт заниматъся по индивидуаJIьныfuI

УМщш ILпaHaM, максимЕLльно rIитывающим уровенъ их предшествутощей
йlтmтоЕки, интересы и скJIонности, способности и индивидуальный темп
!ЕШешiя уrебного матери€Lла, а также требования или пожелания
1Sшго:ателей или спонсоров.
Iiштrвшлуальные планы, наряду с углубленной подготовкой, моryт
обеспешать завершение образования по избранной программе в
ý(}ýрятцglffъlg сроки (без изменения обязательного минимума содержания
обlчеrшя и квалификационных требований).

}r,lttHttcTBlлTi* qбt_и ции РоссиiскOй Федерачии
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t ryшrrе]сs реiшшзации од{ой образовательнсй пIюцр;lмыы, в т.ч. пpii
цmтьаа_тьЕом обучении, допускается сочетание внтпе переIшс.lеmтъгý

фW Чга-ттЕfilаIши образовательного щ]оцесса.
WпцшOттн}-содержатеJьна;I регламентация образовате.гьноп) цроцесса
ш ш!lшгнъJв{ формам организ ации обучения осуществJIяется оргашзашей
П] шшIж ф:ераirьньur государственньгх образоватеJьIIьD( стацдартOв и
П!тrщгЕв|iъг\ .f,oh]rlvreнToB Министерства образовшrия и науки Россdской
*щ!r,rп-л
Щ -----------ршшш шOдгOтовки специЕLлистов среднего звена и проIр.lммы
ЦПфrqшоffiд_.ьного обучения предусматривают проведение практики
СirЦшmпщся. Положение о практике обl^rающкхся, осваивающих
-П-qfЕrrтатъшrg црограммы среднего профессионЕuIъного образования,
!rWr{ся\lшшстеpcTBoмoбpaзoвaни'IинayкиPoссийскoйФeдepaции.
S-Jm*- фгаffiJащя образовательного процесса
ffifr гтJ в Организации начинается 1 сентября и заканчивается
DШlштtsiш с 1чебшм планом соответствующеЙ образовательноЙ

Wро{ь{. Нача.по уIебного года может переноситься ОрганизациеЙ при
щтшmЕfr образовательной программы среднего , профессионального
iF:grпп*нтпч шо отшо-заочной форме получения образования не более чем на
Щ кшi. шо заочноЙ форме пол}чения образованиrI не более чем на три

-ЕfъП щрвtлвсgе освоениrI программ подготовки специ€Lлистов среднего звена
лфщвщг,-lся цредоставJuIются каникулы.
Пфщrmттmге]ьность каникул, предоставJuIемых обучающимся в процессе
{ш@я шш шрограмм подготовки специалистов среднего звена, cocTaBJUIeT
m шLшtш J0 одшнадцати недель в 1^rебном году, в том числе не менее двух
шlщ в зшrний период.
ý-J[5- }irtсшtаrьrшй объем уrебной нагрузки обулающихся, независимо от
tWш шо.ччениlI образования cocTaBJuIeT 54 академических часа в неделю,

гпшtп*g tsсе ви,щI аудиторноЙ и внеаудиторной (самостоятелъной) у,lебной
пJо,пtl пФ 0своенlпо образовательной программы.
- Шtreшаъrшй объем аудиторной 1^rебной нагрузки обуlающихся при
mЕшш образовательных программ в очно-заочной (вечерней) формепщешя образования составляет 1б академических часов в неделю.
- Ltшgшла.ьшrй объем аудиторной уrебной нагрузки обу^лаюrцихся шри
@oбpазoватeлЬнЬIxПpoГpaММBзaoчнoйфopмеПoлyIения
ifr?пylвякяq cocTaBJuIeT 160 академическlD( часов в год.
3" Ш 6. Учебная деятельностъ обуrающихся предусматривает уrебные занятия
{пкmтr. се}rинары, rrрактические занrIтиrI, лабораторные занrIтия, ролевые
r,шrL треЕинги, контрольные работы, консулътации (гругrповые и
ЦцпгFIil.цапьные), вкJIючающие в себя дополнительные собеседования по
.штшrам), самостоятельную работу, выполнение курсового rтроекта

{рбшнt при освоении программ подготовки специаJIистов среднего звена,

!Iщт. а также другие виды уlебной деятельности, определенные

Миlиrертва sdг!!ц!iц fo сsиЛlaoil
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[rЩ ж BпJoB аудиторных занямй Е}кадемшlескш? час устаIIеIвJIIIвается
t тlпmmеаьностъю 45 миЕут.
. mЁ обватgъньD( аудиторньIх занжиЙ и ilрактики не доIDкеII превншать
Ш щтЁлглческID( часов в недеJIю.

, т ,ш" _ !Пrс;еiтноСгь обу"rшощихся в уrебной грулгrе может составJIять 2а _ ?5
Щn Учебные занrIтиrI могуг проводиться Оргаrпваrтией с грушаJl{п
iеrlrшшся }IеЕьшей численности и отдельЕ"r*" Ьб1.,rzlющими ся, aTaIoKe с
щшЕffiеш гр}шшI Еа под|руппы. ОрганизацшI впр€tве объедиЕrIть грулгш
Ёrцrпщtся при цроведении 1^rебных занятий в виде лекций.
3"ш]f," оgшоеше программы подготовки специzLлистов среднего звена , в том
iшш ще:шной части или всего объема улебного предмета, курса,
r,цг!шгтттr}тF,l {шоr:ryля) образовательной программы, сопровождается текущим
Шрш&il }rпев€Емости и промежуточной аттестацией обуlающихQя.
СчFпrr шqрЕо.щчность и порядок проведеншI текущего контролrI

'ыпO*.!лостЕ И проме)Iýrточной аттестации обучаrощихся определяются
ЩрдшЁщей само gтоятельно .

цщr' ГЩ,m птрОмежутоЧной аттестации и контроЛе 1..лебной текущей работы
щrшзвщя самостоятельно устанавлив ает систему о цено к.
fuugтво экз€lменов в процессе промежуточной аттестации обуrающихся
ш m,тгн0 шревышать 8 экзаменоВ В 1"lебном году, а количество зачетов - 10.
D уrпза ое коJIичествО не входят экзамены и зачеты по физической
цшг_тре ш фаrryлътативным уlебным курсам, дисциплинам (модулям).
П-ШIrЕ},f,OеlеТВорительные результаты промежУточной аттестации по
шqý iLm Еескольким уtебным предметам, курсам, дисциплинам
fu_F_,дшt ш йразователъной rrро|раммы или не прохождение промежуточной
ltlmllтfiTffгn шри отсутствии ражительных причин признаются академической
'!]fпт!ЁЕттоýтъю.

щ;lrшriшеся, имеющие академиIIескую задолженность, вправе пройтиrFц}тошую аттестацию по соответствующим улебному предмету, курсу,
цщтгТm[те (моДулю) не более двуХ раз В сроки, определяемые Организацией
l ryетеtrtж одного года с момента образования академической
qmт,_текяости. В указанный период не вкJIючаются время болезни
rQItшошегOся, нatхождение его в академическом отпуске или отпуске по
f,ршшlосш ш родам.
Дщп швОtsедениЯ rlромежУточноЙ аттестацИи вО второй раз Организацией
sццгц,Ея комиссия.

_sчаiошеся по программам подготовки специ€Lлистов среднего звена, не
l-ilп-гБfФювulвшие в установленные сроки академической задолженности,
{пNmI][flются из Организации как не выполнившие обязанностей по
шфвсовестному освоению образователъной программы и выполнению
;lSвого rrlaнa.
3_зi- 0евоешlе обуrающимися компетенций при изу{ении теоретического
mЦpШELtra и прохождении практики по каждому из основньrх вI{дов

1iч
iJиристе,lстзб юстиции Рсссийской Фе*ерациr,
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цnфшý,шФЕаlьной деятелъности завершается юсударствешой Етоговой

IiПrT,,fiпцll }-спешно црошедшим государственную итогов)rю аттестаIurю по

ЦшрпLшлt подготовки специ€lJIистов среднего звена, вьцЕlsтся диIL.,Iо}I о
qшш( шрофессион.rпьном образовании, подтверждаrощий поJI}ЧешIе

Егý шрофессионаJIъного образоваrшя и ква_пифlшащшо по
шпп'шгвтglгЕlющей профессии или специ€rльности ср€Щеп)

щш+ЕсшоЕ& ьного о бр азо вания.
пПппцtL Ее [трошеlцпим итоговой аттестации иIм поJIr{ившим Еа итоговой
ш.mýшашш неудовлетворительЕые результаты, а также лицам, освоившим
шть IТрOГраJч{Iчш ПоДГоТоВки сПециЕLДистоВ среДнего ЗВена

пфlшTrml O]чЕgIенным из Организации; выдается справка об обуrении или о

щФщде обуrеrшя по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Орrm,-*зшшей.
т 

q'iт 
об}чшощлеся, не прошедшие государственную итогов}то аттестацию

шш Iо.т,тIившие на государственной итоговой аттестации

ryшщпешорительные результаты, проходят государственную итоговую
ш.ашLЕ,Iпшо не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
ш_т-дryсшетцrой итоговой аттестации впервые.
S "5JtrepeBo; обуrающегося в Организацию из другого образовательного

lгщешrя (организации) такого же уровня осуществляется по приказУ

ДmЕпшра в соответствии с законодателъством РФ и настоящим Уставом.
ШwЕsоJ обlчшощихся может осуществляться как на ту же программу
щlilй,ттоtsЕIl специzLпистов среднего звена по специ€Lльности, уровенъ среднего

чглф.шсшоЕ;lпъного образованиlI (базовой, углубленной подготовки) и (или)

фWц' обlчения, по которой обуrающийся обl^rапся в исходном
aforOýBaTeJbHoM r{реждении, так и на другие специальности, уровень
чшеm профессионального образования (базовой, углубленной подготовки)
П.il шrý il форпry обl"rения.
ШЕрсsý] обlчшощklхся становится возможным при наличии свободных мест
пi {штветствующем курсе по образовательной программе, уровню среднего

шSrассиOнztльного образования и форме обуlения, н4 которые
dПчпппщйся переходит.
S_j4 Преr9ащение образовательных отношений
ý:4.1Образовательные отношениrI прекращаются в связи с отчислением
rфчшюшеt\}ся из Организации осуществллощей образовательнУю
.Grтвfъностъ:
I } r свгзlr с поJгrrением образования (завершением обуrения);
3lлвсротtо по основаниlIм, установленным частью 2 ст. б1 закона Jф 273-ФЗ:
3J4 '" Образовательные отношениlI моryт быть прекращены досрочно в
гrЕтющш( сJгrIаях:
il l шо иннrтцативе обl^rающегося или родителей (законньiх представителей)
rш,шsршеЕнолетнего обl"rаrощегося, в том числе в сJгr{ае перевода
офчаюшегося для продолжения освоения образовательной про|раммы В

МilниФврсitlа ýст.4ции РJкийi(Oй Фq,ерачяr.
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,оiэгэяттз€щню, oс)дщеýтвлfrощую обр азовательную деятельность;
]ш 7-qтгтт{атив€ орпlнизilцil.I, ос)лцествляющей образовательнlто

j :"-.,чее прI1}{енения к обучающемуся, достигшего возраатil
-: _ _ _ .-_ila.leHIШ КаК }1еРЫ ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ, В CЛYtItle

обl-чаютгtимся
оог3alнЕсстеи по

-]0шо.тItrительных, числе матери€tлъных обязательств
организацией, осуществляющей

по профессиональной образовате"цьtrой
добросовестному освоению TaKoil

_,l *:сла\I}1ы I.1 выполнению улебного плана, а также в сл)/tIае
:;:-, --енIlя порядка приема в образовательную организацI{Iо,

-з.lне оо}п{ающегося его незакон}Iое зачисленI{е в

lфrш,еБЕiю орпlЕизацию :

ýп'неЗ€tBисяЩиМoTBoлиoбyтaющегoсяилиpoДителей
hrПЕ шреf,ставителей) несовершеннолетнего обулающегося и

_:, -,еств,lяющей образовательную деятельность, в том r{исле в
организации, осуществляющей образовательную

-_ -: - _ _ з :рекращение образовательных отношений по инIIIJ}IатLII}е

I1.1I,1 родителей (законных предстаI]l,rтелей)
-"-з лiего обучающегося не влечет за собоЙ возник}Iоi]еIJIiс

в том
перед_:l,чаюшегося

,{, f еятеJьность.

акт организации, осуществляющий образоватеJrънуо
: б отчислении обучающегося из этой организаr]ии. Ec;tt,t с

представltте.пяьтll)я или родитеJUIми (законными
обуlающегося закJIючен договор об оказании платных

_ъ.х \,слуг, при досрочном прекращении образователIlllых

. ..:_, iт .]оговор расторгается на основании распорядительного aкTit

осуществляющей образовательную деятепьность, об
обу"шощегося из этой организации. Права и обязанности

- - . i. предусмотренные законодательством об образованttl.t yI

Еормативными актами организации, осуществляющей
деятельностъ, прекращаются с даты его отчисления из

ос},Iцествляющей образовательную деятельность.
_:.l досрочном прекращении образовательных отношениЙ

осуществляющего образовательную деятельность, в

[щшевшй срок после издания распорядительного акта об отчислении

гýr!ш,щегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
i{rqвш или о периоде обуrения по образцу, самостоятелъно

Irtn:Baermaeмoмy организацией, осуществляющей образователъную
iшffе]ьЕOсть, образец которой устанавливается док€Llrьным нормативным
ш}t образовательной организации.
3'5 Вос.стЕIновление в Организации.

:=:]firтffi

?t

1}i}tЕrcтеF;i,gа юr?r!ди focrr.llq{q; фяввш
по r]анаряоi о(ласl:l



clreL]neтTнoe из оргашзшдлша, осуществJuIющего образователъную
;{HItцIlaTtlBe обl,чаюшегося до завершения освоения

-:- ..;a;ioнalbнop"i образовате.rьной програN{мы, имеет право на

-._я обlчения в этой организации в течение пяти лет после
, j.= прI{ на_цичии в ней свободных мест и с сохранением

1с*товd обlпrения, но не раЕее завершения уrебного года
L ý ýOтOром указанное лицо было отчислено.

. чIlс,lо обуrающихся Организации осуществляется по
_ ] :,, , -:; з соответствии с отдельным положением Организации

; . чilс.lо обучающихся после окончания службы в рядах
].:],i]a;i I1,]и после отчисления по уважительным причинам

-:: _ _,,:].i:HocTb оплаты за обучение) производится по личному
- 

-: j:ЯВIlТеJя, как ПРаВИЛО, На ТОТ СеМеСТР, С КОТОРОГО ОН бЫЛ

"_ ;, _ ::_ a ;lоJ\,чении образования
з соответствии со свидетельством о государственной

вы.]ает выпускникам, освоившим соответствуюIцую
программу в полном объеме и прошедшим

11тогов}ю аттестацию диплом государственного образца,
" -.-.;TbFo Организации.

--.. ,е}l\ся. окончившему обучение, выбывшему до окончания
: _;!,ДС желающему поступить в другую образовательную

зы.]ается документ об образовании, представленный при
. ,lэрганизацию, по его заявлению из личного дела. В личном

,, _: - 
; j:зеренная копия документа об образовании.

РФ и настоящим Уставом и на основе сочетания
; -, : ::сН3ЧалИЯ И коллегиаJIЬносТи.

осуществляют управление деятельностью организации в
: --, своим Уставом. К компетенции Учредителей относятся:
- -ilноличного исполнительного органа Организации;

}-став в новой редакции;
.: jllIe Организации.
-,ч:е:lлтелей правомочно при присутствии более половины

решени е на нем принимается присутствую щими единогласно
: _:--.з о принятии в состав учредителей новых лиц принимается

- : :_.1 _ е.]Я\lИ еДИНОГЛаСНО
_ , .-..,l .рганом управления Организации является Попечительский

_ - = - зная функция высшего органа управлениlI некоммерческой
,l - обеспечения соблюдения Организацией целей, в интересах

-,: ,5ы--та создана. Состав Попечительского Совета формируется
- . _:...l.еlьским Советом сроком на 5 (ГIять) лет.

iчlилtистер;.'i,:; i]l?и,li.]ii ir.arilii.(оi: +,*эlаlg
nc l]iýзц:iOй ci;i jl,;x

L;.

совет собирается на заседания не р



:рФФрIrтетшьfт ЕаI[раеrев-я-й деятеJIьности Организации,
,: :la-:._: j _ ::]-:.'_,i ;_ -' ;1},1\ шесТВа:

: -:* - : ']'':_ .-;:ззL;lti 11 .]осроЧное ПрекраЩение их
по.lно\lочI1I"l lиректора;

- _ 1! L J бухгаirтерской финансовоt1 (

,ем

и) отчетности

филиалов и
: _ l -:HltrI1 Организацией других юридических ЛИЦl об

-:-, _ I1\ юриJических лицах, о создании
--;_"--a -._Ь;Тts Организации;

: з JрганI{зации (за исключени преобраз ования и)

фмашпц о назначении пиквидационной комиссии
п об a-тtsep,]K.f, ении JIиквидационн ого б аланс а;

.- _ - ]-: _,i: оРГаНИЗаЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУаЛЬНОГО аУДИТОРа

-,,-- .,,. li \,ставом Организации к искJIючительной
:: __;- _:_;На УПРаВЛеНИЯ Организацией может быть

-l :. ', : : 
-:осоВ.

gll[шЁfiсяwь{е к искJIючительной компетенции Попечительского
шt]т бьггъ переданы им для решения другим органам

- , -:-:,_ -З-ЬJКОГО СОВеТа ПРаВОМОЧНО, еСЛИ На НеМ ПРИСУТСТВУеТ

- _ _ :___снов,

- _: -:-.a;1 Попечительского совета принимаются простым

-..,r.oB ч-rlенов, присутствующих на заседании. Решения

- 
-.ч,: ле.lЬскоГо соВеТа По ВоПросаМ еГо искЛЮчиТелЬНой

_:,:___;l\lаются квалифицированным большинством более 2lЗ
- -: - . :l.-,ilечliтельского Совета, присутствующих на заседании

"fuсrrвр Организации не может быть членом Попечительского Совета
JlrpeKTop Организации участвует в заседаниях
Совета Организации с правом совещательного голоса.
исполнительным органом Организации является Директор

_:J:-lf,ЧаеТсЯ на должность Учредителями сроком на 5 лет
:.:l;TBveT без доверенности от имени Организации, представляет

- -:]:-:_ З ОТНОШеНИЯХ С ДРУГИМИ ЛИЦаМИ.
шцIЕFттrи,Щиректора Организации относится :

ýса Jоверенности совершение действия от имени Организации,
интересов Организации в государственных органах и органах

. ;)"1О\'ПРаВЛеНИЯ, ПРеДПРИЯТИЯХ, УЧРеЖДеНИЯХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ;

!гшЁFrJiiJеIiие графиков работы, отгIусков;

!,]rDЁрjхцеIше структуры и штатного расписания;

i,4rнистеtlсT и цпиц*н P;;-:tllcKei оs.;itgl}.
п0 ;;]ilirскгrй бiл]г;i{
| \ , " ',"^,4
L . ,.,,i -,



_::_bjbl\ актов, в том числе регулирующих образовате."iьные

е фшь:шrатах и представительствах в соответствии с действуюIщillt
*астояrцим у ставом

ryЕеш ша pafoTy, увольнение работников Организащм;
взысканий в отношенIIii

.-е,-1ной нагрузки;
-.. ]ных планов, образовательных програN4м учебных курсов

- . :.,зых календарных планов, иной учебно-методической
: \четом требований федеральных государственных
.ieH-]apToB;

; :- = . :.-lовий для повышения кв€UIи фикации педагогических
: ..;iзаЦии;
-:].i\lа обучающихся в Организацию ;

-. я осуществления уставной деятельности дополнительных
: .:;jlСIlРОВаНИЯ И МаТеРИ€LГIЬНЫХ СРеДСТВ;

обеспечения и оснащения
процесса;

, 
, ; *: ,;.., своей компетенции издание прикzlзов, распоряжений,

.: ,. ::езаний, обязательных для выполнения всеми обучающимися
l_)рганизации;

,щtrешtе Iдлуществом и денежными средствами в установленном
Российской Федерации порядке, заключение договоров, в

., -: .:.._]овых, выдача доверенностей, открытие в установленном
_; a э.]i СЧеТОВ;

ко\lпетенции персонала Организации ;

в установленном порядке от имени Организации гражданско-
_ -з.lок, направленных на достижение уставных целей

::.ЧеТНЫХ, ТеКУЩИХ ЛИЦеВЫХ И ДРУГИХ СЧеТОВ;

решение иных вопросов, не относящихся к компетенции
:,: ,1 органов управления Организации

_ :..ЭliЗаЦИИ НеСеТ ОТВеТСТВеННОСТЬ За:

,l Jпо--Iьзование средств соответствующего бюджета;

- I1нансового законодательства Российской Федерации;
:lо,-Iожений настоящего Устава и законодательства Российской

:{е разрешается
руководящей

совмещение его должности с другой
должностью (кроме наrIного и HayIHo-.- ji

:, t-;о 

руководства) 

внутри или вне Организации.

_] _..lя\ учета мнения обучающихся, родителей (законных

) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
j по вопросам управления Организации и при гIринятии

.lокагIьных нормативных актов, затрагиваюIцих их права и

,1rиcтep:Iila ос;иции Росi;лЙсrой

по ,]lлаilской оfurзс;в

[:;

20
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j-__],-j_*_l_J!

:; - _ :a: -_i:.---il:-.;11,
_*_ _ 

-:_ 

_9 _

-,--_-_-a-- .-', -:

;озет. соtsе; :;:;1л--е;1 :::.-,-_--:-,, ..:--: -:a,:-:,,',-
]r]_JII\сЯ - не ЯзrЯrо--';]еa.i :':_ ;:;]"I,: _, ..:::.,-:-,- 1

_: ' : a' _-:'-- ;i\I ко--l--]еГIlLlЬНы\I CCl5e --]le.-b.ib;],l сГ- :; ',j

; : , :. _ : i Совет Ко.-t.-lе.lд.а, Совет Ксr.1.1з -]da I1збilрэе - a:

_::_.\1 сроко}1 на 5 JeT. Совет Ko.;..e_i,Ke cocToIIT IIз 11

,:*_- - * _зе_е Ко.l,rедяtа прово.]ятся не pe,r\e 11о.rного) раза в го.]
. . : _:;Ia\TсTBI.II{ более половины его чjIенов. Решенлtе
; -: : .. : б]._ьшIiнство}1 голосов.
: --.:a.. i-o,-T.-Te:/Ka является Директор.

;: :: _ -..-.э.,.;1я решений Попечительского Совета;
. --,l__ilile решений по основным вопросам образоватеJIьI]ой

, _: -; -,.-:_ 1,чебныi\I процессом;

рбош по созданию и утверждению уrебных планов,

rB: tr}ждение хода их реализации;
ачфств€t обlптеr*ая и воспитания студентов,
*аý[Ею лtетодисtеской работы,

. :, -_,,,.* ;:i,3цIlи педагогических работников Организации.
- : -: ,:,l -с|вет Ко;rледжа.

:, ; .. .; --енILя основополагающих вопросов образовательного и

: - , - *:ол]ессов, в Организации действует Педагогический совет

: :_ _ состав входят директор организации (председатель

: _, _ .овета), руководители структурньж подразделениiI,

. . ;.1отнltки с момента заключения трудового договора до его

; ..; заседания Педагогического совета моryт приглашатъся

_. . .,:i;;i организации, роДиТели (законные ПреДсТаВиТеЛи)

_ : ; *:эво\I совещательного голоса.
-. ,,i;aKiII'I соВеТ:
: :--;- _.laн мероприrIтий по ре€Lлизации перспективного плана

,l]]цIlи, исполнению предписаний органов государственной
r ],1еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;
]ыбор программ, форм, методов r{ебно-воспитательного

-: - ]; eнlle об обучении в рамках федералъных государственных
: _ -: -: -:_.., Jтандартов по индивидуаJIьным учебным планам;

:- |:1:r по распространению передового педагогического опыта;

. _' _-:.::il локшIьные акты, реryлирующие образовательные

. _ педагогИческих работников на курсы, стаБ,iIровкIr )

й*аirсl*
l0сн'#ш

a
t

Pacddгý*
с.дlта

Фt*эЁr l
Мкнлбе9{я,оа



-:-: _- -.-',_':{a Ja"Ч;r ,:i.-i-: 
"--- 

---::-,:,- -* ',-:' , _',

_ _ , -з.-;:;l о; Э_tЗ,]],l€..JЗ

* _: l : _ _,.__i о перево]е обr чаю_дlIхся на c.leJ\ юrшIlй K.r,pC,

:--.,::._a.li1;1 ltз ОрганltзашItit. о вы.]аче .]oK\-}IеHToB об

,.: *: -з-;a;1 обrчаюшIIхся гра}lота}1l1:

: _::-]]: iI перIIо.]I1чность про}lеж,чточной аттестациIr

.;, , : :, .-J\,цIеств,lения тек\,шего KoHTpoJUI успеваемости в

: _ -, . -. : -; е.lьство}I РоссиЙскоЙ Федерации.
,_:, : -;__ __.:чзского совета является правомочным, если на его

- , _- ':" .. Не \1енее 2/З членоВ ПеДаГоГическоГо соВеТа' }I есЛl'j
" . . :' . - :-.i \IeHCe ПОЛОВИНЫ ПРИСУТСТВУЮЩИХ,

,,. " -_ - ; 
-.:.логttческоГо 

соВеТа оформляЮТся ПроТокоЛаА'1I'1.

: _ _- - :.:_:.] о сов9та являются обязателъными для всех членов
- : " -,.:: lЭэганrlзации, обучающихс\ родителей (законt-iьтх

i -_ -:: : зершеннолетних обучаюrцихся. Органl,tзаштпо

зg.Е;ттrfй Педагогического совета осуществляет дирекгор
а Фтtsатственные лица, указанные в конкретном решении
1гс frэвста.
reсffiшй совет действует на постоянной основе и собирается не

. _,.:: -енствования методического и профессионального

_,: :. ,е:тiiя \,ставных цеJIей и задач в Организации моryт

-_: - a _,:'_\. аттестационная комиссия, предметно-цикловые

. _ - - -: ,:i i.- }1еТодические группы педагогов, как на постоянноЁI

,. зDс}Iенно. Их деятельность регламентируется
,_,. - i.&lьными актами.

' : _:.]"l оDганом самоуправления организации является Общее

'., -.,., _з I1 обуrающихся колледжа. Собрание деЙствует на

--::.1:lроВоДиТсянережеоДногор€ВаВГоДиПраВоМоЧноПри
, -.. -о.lовинЫ его члеНов. Решение принимается простыIlt

- . _ J-]B. Председатепем Обrцего собрания является директор

if@ пршс}тствуют работники организации и старосты групп, В

h*- собрilшя работников и обуlающихся входят все работники и

щý ш0-]-]едка. Общее собрание колледжа:

Ег ;IPЁ.tsEjIa вЕугреннего распорядка;
!@щ8e.г вопросы обеспечения законных прав обучающуlхся и

щ 8Е:аЕЕзiщии:
цш (тгашЕзацш{ уIебно-воспитательного процесса и деятельности по

llT ý;е}ТНе О провеf,еIтпЕ штогового KoE-Ipo;Ui ш0 3€}вершешас!

МшrЁ|ч,ст!,9 ас$цйl fuссlийn*
в CaMat*roi dr:зс;х

L



FПНШilШ КОМILIIЕКТОВАНЕЯ IIEPCOHAJ'IA Е
условЕя оItьты трудл

r]тlгlтJ ýо}-лгIектования персонаJIа.
Е .с;iашостtй преподаватеJьскою состава производятся а

ffi п;вове в соответствии с законодатеJьством РФ о труде,
:Ец iаfoту административного, педагогического, 1.,iебно-
зЕIьЕФго и производственно-хозяItствеIIного персонаJIа

шжсý лтректором.
шI 

=а 
шраво ведениrI образовательной деятелъности в Организации

з ;ФоlгЕетствии с Федеральным законом (Об образовании в

fr} Ф:ерци"ry.
ЕiшJвilш JеятеJIьности в организации не допускаются:
ш-li-7д{е с},лц{ость за совершение пресryплений против жизни !i

, ;аабв:тьд. чести и достоинства личности (зu исключением
шгт п0}IешениrI в психиатриIIеский стационар, кJIеветы и

шI * пO;ховой неприкосновенности и половой свободы личности,
irБr Е несовершеннолетних, здоровья населениrI и общественной

шýЕ_ осЕов конституционного строя и безопаСНОСТИ ГОСУДаРСТВа,

FtтЕ о,бществен}rоЙ безопасности;
rcý.::ае с},ш\{ость за совершение тяжких и особо тяжких из числа
l ]rй rротш жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
t Е iIсь]ючением незаконного помещения в психиатрический

m* ýежты и оскорбления), половOй неприкосновеннос,ги и половай

.ш!Eс}JTE, против семъи и несовершеннолетнlD(, здоровья населения

нравственности, основ конституционного строя и

. . -3рства, а также против общественной безопасности;
:: _ ,; ;,, ]1\1ость за совершение иных преступлений против }Itизни

ш, чести и достоинства личности (за исключением
_: ],:e:-]eHIUI в психиатрический стационар, клеветы и

. ; __..,a,зоI-1 неприкосновеннос^ги и половой свободы лич}Iости,

: : ,. ."iСовершеннолетних, здоровья населенIбI и общественIIой
,- _-,: :;_ов конституционного строЯ и беЗОПаСНОСТИ ГОСУДаРСТВа,

'. ' . ] :tiiлественной безопасносТи' а Также лица' УГоЛоВное
: -.- : : - _-*лошении которых по обвинению в совершении указанных
: - :;:,:эlIено по не реабилитирующим основанияN{,

_; _ :. _- з решением суда права работать в образовате_]ьно}I

: -::-:{IIe определённого срока, не может быть прл1I]ято I]a

. _-- .:: _.,lЬНОе r{РеЖДеНИе В ТеЧеНИе ЭТОГО СРОКа,

j _; -,:_Ь_Тр)'да.

MHHttc:TBpти ýcrц$l

гrL"

Ц,5lсrа9 Фq*2а:т;

0ахаsюй оLr;гlц1iп0
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: ] __L_._j--g_--r_g tл_,л

_ - _::,-,lo\1,

--- -;Э..,:' -аВаТе.lЬСКОГt] Сaa-;З; J;-'.._:-_.::;3,aq ; a_-:,;: : Зil.i

-:_.1е],1. .lI1бо Н3 \'С..tlЗi..,я]\, -:-*_ja:';a;: :__,j_b_ ;-.f ;a:1 aз.lНIli1

, ,,l:.-__,-];1 в конкретнъ]ii l.epj1o ,, чеl5эai-: :.,-i.-,1o'. Iо_]--jелiашеLi

*, ,.a:- \'сТанаВ--IиВаюТся в ОрганrIзаurtrl специальными

зiных образовательных r{реждениях.
-:: : -,П;НЫХ СПеЦИаГIИСТОВ, ПРИГЛаШаеМЫХ ДЛЯ

_ . _- :З,_ilВаеТСЯ СООТВеТСТВУЮЩИМИ СОГЛаШеНИЯМИ
работьi в

_:.:3.,ах ri\lеющихся у него средств на оплату труда
_ _:.-з,-lяет форму, системы и размеры доплат и надбавок,

: :_ -. -3 _ стI1\{улирующего характера.
I ]a\ f ц

F- Te.lbHo разрабатывает и реализует систеN{ы ошенкI1

- . _ - _.,яте.lьно разрабатьiвает и ре€Lлизует системы оценкI1

._iiкoB и студентов, rIитывающие такие параN,Iетры, как
_:_ l_."_i'1. \спеваемость студентов, соблюдение и]чIи реж}IN{а

::: *:;1ятIiй, своевременность и качество
_ iязанностей работников, инициативу и

отсутствие замечаний со стороны

исполнения
творчество, а
студентов и

1l

_ :. ..;lзаЦии.

: .: .' .]ОСРОЧНОМ РаСТОРЖеНИИ ИЛИ ПРОДЛеНИИ КОНТРаКТа,

;::-*аlЬНЫХ ПОЧаСОВЫХ СТаВОК И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛаДОВ,

нематериаJIъного стимулированиrI в части, не
.:,. * ово}ry законодательству РФ
: ::r.-II1зации, гlринимаемы* 

" 
a""a, с ней мер определяетсrI

_ .: ,т,енIUIN{и.

, _ - .1 :ег-lа}lентирует собственную деятельность систел,Iой
- -: :,J -орые, не моryт противоречить настояUIему Уставу.
: пр \в \ I{ оБязАнности учАстников

{:) Бр \зовАтЕльных отношЕниЙ
, -, :бразовательных отношений являются обrчаtошli,lеся.

- - -,.--;_з ;lре,fставители) несовершеннолетнI{х обr,чаюшllхсr1.
:---,.j:--;{It,

_ ] язанности у{астников образовате.]ьных отношенI1;1
. - _ 1 Эе:ералъным законом (Об образованllrt в Poccilйcl;o;l
- - - - -;-- II}I Уставом, локаJIьными актаlчlи Орган1,1зацI1I1.

ztlr|rшcf€pcм tкттщ;ц ft
по t]ах4trо* о{лзс;r

.. r р.,:. a-ia



CLi _ *l-JL'Э-: л;. _:.-_j_!

;,5

профессион;шьЕого обучешля, имеют стат\,с

договор

зЕЕе зtlЕпtатъся педагогической деятельностью в соответствии

з fiLтъ- шригOвором суда;
ýЕг.пю Ejm непогашенную судимость за умышленные тяжкие

Е аесщ.тIпения;
особными в установленном федераltьнопt законо}I

_- ._:i::{I1я. предусмотренные перечнем, утверждае}lы}i
' - -- - ].l .iсПоJниТеЛьной ВЛасТИ, осУЩесТВЛяюЩиМ фУнкчi'rи по

_ _: : . ]ej]HoI-I политики и нормативно_правовому обеспеченито
- ---f,,ттrб

__-_9I-it1/1.

Организацию осуществJUIется в соответствии с

. : ::.,]но]ателъства РоссиЙскоЙ Федерации,
,:,,]ового договора лицо, поступающее на работу в

,lяет директору Организации следующие документы:

-,. ] -з з

] -_J

работник поступает на работу на условияхIi.-1и

;.;'-.ЬJltsоГосУДарсТВенноГоПенсионноГосТрахоВани'{;
-,::,,_'.о \чета - для военнообязанных и лиц, подлеяtащих

ю схужбу;
образовании и (или) о квчLлификации или наличии

. _:|.__,:.1 при поступлении на работу, треб)юшуто спец}iальных
- : _ ,' .ЪiОI"I ПОДГОТОВКИ;

_- , :j_.__Jчение об отсутствии противопоказаний по состоянI{ю

. '. ..- з обраЗоВаТеЛъноМ УчрежДении' IчIедI{цI'1нск\'Ю кнIl/ъ'к\':

(отсутствии) судимости и (и,rи) факта \ го,lовного

о прекращении уголовного прес-lе,]оваii|,Я ,,

шtш Оргашзаlш отпосятся руководще и педагогические

lшбвoрвспомопатеJьЕьй и обсл}DIоrвающй персончrл.

п;!шгшцI€ской деятеJьности доIryскаются лица, имеющие

rrй щещ который опредеJIяется В порядке, установленном
ш rпошо!{ (об образовании в РоссийскоЙ Федерацию>,

fшЙ .trеятеJьЕости не догrускаются лица:

ia щ-ЕIте 5. 1. 1. настоящего Устава;

llllllx||

!Illlшrrш,,

LЭ
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. : ....,:::' i:,: i: :1'. -::._ ,1 ,,a: .: ,'.. 
" 

,1,. - . -, _,- - _

-:- -:1,1;-,j_-,:] -_ l-_--- -r,- \о

_*t

_ 1 .;_lзi;.;1хсЯ. а l::,;r,:e ;:j-_:,1;ia--" j-.:_-_:_'-
' 'тlэтl::l-:";r.-; -: ,а,6,r- ,',,j -_, j ::. э:-",З.li ]lеi1 с OIlЗllL]eaii;l]"1;: i1 r"-, -._-.,_ _!E.,,j_,.,].

r . -::]Нi]ЗаЦIlli l1\{erСT аiiа]a),:;iче;::. 1з ..::::
rрr, осуществjUIющей образователъЕ}ю деяте-]ьность,
образоваr*rя и форлш обlпrешля после полr{ения

l fuегш Йразовшгия ЕIIи после достID|кенЕя в(юемЕ4дцати лет;
пmiтнýТ;iе }-словий дJIя обlптения с rlетом особенностей их
шýmгш рЕввития и состояниrI здоровья, в том числе полуIение
]фlщшIJоItrIеской и псID(ологической помощи, бесплатной
}{ýшЕtФ-пеJап)п{Е[еской коррекции;
t ш PFттfRи/цtЕLjIьному 1чебному плану, в том числе ускоренное
" t жэJа.{ осваиваемой образовательной программы в порядке,
шш ;Ф]ше]ьЕыми нормативными актами ;

t з цФр}шровании содержаниrI своего профессион€UIьного
ш цш !,ýrIовии собJtrодения федеральных государственных
шlщffiл[ стаЕдартов среднего профессионЕLльного образования,
пim.|FЁ-[ стандартов в порядке, установленном локЕtпьными
ш аýтЕц{и ýказанное право может быть ограничено условиrIми
t iElEeздш обучешаи);

[щъ;аггшrъпс (необязателъных для данного уровня образования,
L спешеьЕOсти иJшт направлениrI подготовки) и элективных
ш, I вбвшеъном порядке) 1^лебнъD( предметов, курсов, дисциПЛин
l ш rеречня, цредлагаемого организацией (после поJц/чениri

lfrЁв Йразовашя);
i mгrаt- с }чебIъцдi предметами, курсами, дисциплинами (модулями)

ш€ ,rфвзоватеtьной программе лпобых друпD( r{ебных предметов)
штгI?тт ц,шолулей), преподаваемых в Организации, в установленном

поJаваемых в других организациrгх, осуществJUIющLD(
-, -.,,. -е.lьностъ, у{ебных предметов, курсов, дисциплин
:];, lз ..ое освоение нескольких основных профессионалъных

_ .:-:),1\{:

-,:-.:. ос},шествляющей образовательную деятельность, в
-.-, *.сяJке результатов освоения обучающимися учебньlх

. : _., .]I1сциплин (модулей), практики, дополнительнъlх
_: Jгра}Iм в других организациlIх, осуществляIоIцllх

-. _.,.-e,-IbнocTb;
,:.-.з.кого достоинства, защиту от всех форлr фrtзItческого
- -:,1,;я. оскорбления личности, охраЕу жIlзни I1 з.]оровья:

,_il]ор}{ации, свободное выражение собственны\ вз,.lя -. з

- :,._]ь:е перерывы при полу-Iении образованIш :-]я ,]

це,lейвсоответствиисзаконо]ате-l )! лjЭ-

_4
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фшвваrш и каJIендарЕым у{ебным графиком;
. Iйjпtlf;{чlесlшпi отIryск в порядке и по основаниrIм, которые установлены
lry!рвБел_ц орпlном испоJIнительной власти, осуществJuIющим функции по

щШшше :w} f,арсгвенной поJIитики и нормативно-правовому реryлированию
лфqрв шфезшвалпля, а также отгryск по беременности и родам, отгryск по уходу
r шfrлшшпl ;1о JостюкениrI им возраста трех лет в порядке, установленном
l.пг..,шпш ýшiонtllчlи ;

г шFЕ 5Iя шоJrIеЕиrI образованиjI по другой профессии, специаIIьности,
rrпEМшЙ c,BErre буlеr*ая в порядке, установленном законодательством об

:ii,ц,ю образовательнlто организацию, реализуюшI}то
rрограj\{Nfу соответствующего уровнrI, в порядке,

ш*тзеffiOш федералъньгм органом исполнителъной власти,
Пý]Евогтшш{ фушшпа по выработке государственной политики и
пщ 

"таююаровоаFовоаFовоlаFовоlгаFовоlгаFовоlгаFовоlгаFовоlгаFовоlгаFоtsO}t_ч 

реryлированию в сфере образования;
ш&I€,q]йе .а]я по.lrrrения образования в организации, в порядке,
rffi]aа }( захtоЕодательством об образовании;
Щ i 1тFце-Iенrги Организации в порядке, установленном настояIщв{

: ;, свI1.]етельством о государственной регистрациI1, с

_;,-.-]:зii на осуществление образовательноЙ деятельности, со

- . _-;.,.]арственной аккредитации, с учебной документацl,tеli,
:: . ;] 1i'_. РеГ.IIаМеНТИРУТОЩИМИ ОРГаНИЗаЦИЮ I{ ОСУЩеСТВJIеНИе

- -.: _ е._ьности в Организации;
- -- . _- з Организации в установленном законодателъство]vI

]: хорядке;
_ -. ,: j ]зение библиотечно-информационными pecypcaN,ll,I,

: . : : ..-.Holi, науtноЙ базоЙ Организации;
j .:::ческих способностей и интересов, вкJIIочая участlIе

-, l :::\. выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,

; l _].lTiUIx, в том числе в официальных спортивных

-: . ;Ix \1ассовых мероприятиях;
- . . -j:. JTBIiи с законодательством Российской Федерации в

- , :;. -"_;скоЙ, наr{но-техническоЙ, экспериментальноЙ ,|

, -еятеJьности, осуществляемой Организацией, под
_..:,,чно-педагогических работников образовательньiх

::.- 9го образования и(или) научных работников научIJых

Е ffiе J;Iя обуrения и проведения научных исследованцй по
{ Te}t€L}t, Iтрохоя{дения стажировок, в том числе в рамках
сýог0 обмена, в другие образователъные организации и Еау{ные
ш_ tsхLIючая образовательные организации высilIего образованIш Il

эIанЕзаIц{и иностранных государств ;

ItsашЕе cBoIФ( работ в изданиях Организации на бесплатяой основе;

2j



:энIlе за успехи в уrебной, физкулътурной, спортивной,
:: j1OI"1, на)чной, нау{но-технической, творческой,

й и инновационной деятельности;
: : -*;le Полr{ения образования с работоЙ без ущерба для освоения

программы, выполнения индивидуапъного учебного плана;
,; ,lЗ lrнформации от Организации о положении в сфере занятости

Россrtйской Федерации по осваиваемым ими профессиям,

, j : экаJемические Права, предусмотренные действуюlцим
лока"пьными нормативными актами Организации

. -. -;.-еся обязаны:
. :--,-t-1\J осваивать образовательную программу, выполнять
, j -bлi'I учебный план, в том числе посещать предусмотренные

.:_--.с\1 или индивиду€lJIьным 1^rебным планом учебные занятия,
;а\Iостоятельную подготовку к занrIтиям, выполнrIть задания,

- ;::. ]. IIческими работниками в рамках образовательной программы;

-: : ,:з]нIlя в общежитиrIх и иных локапьных нормативных актов по
. : *..;1зации и осуществлениlI образовательной деятелъности;

dШ.шъся 0 сохранении и об укреплении своего здоровъя, стремиться
духовному и физическому р€ввитию и

_;:. - _ ЗОВаНИЮ;

щ:ъ честъ и достоинство других обучающихся и работников
.i- создавать препятствий для получениrI образованиrI другими

. . -.,1ться к имуществу Организации.
- _ - -..,1-а в Организации поддерживается на основе уважения

. _ остоинства обуlающихся и работников. Не допускается
ентипедагогических методов воспитания, связанных с

,: -;Itхическим насилием над личностью обуrающегося, а также

"- опасных для жизни и здоровья обуrающихся методов

:зспорядка, правил проживаниrI в обtцежитиях и иных
-:],lетIiвных актов по вопросам организации и осуществления

: il :еятельности к обl^rающимся моryт быть применены меры
-.-л0 взыскания: замечание, выговор, отчисление из

.щЕЕа€тся применение мер дисциплинарного взыскания к обl"тающимся
ТЕ}оr шх болезни, каникул, академического отtIуска, отгtуска Ео

;i poJa}{ или отпуска по уходу за ребенкоlr. а также к
a ограниченными возможностями здоровья (с за.]ержко;'i

:азвIlтия и различными формами yMcTBeHHoI"I oTcTa.тocTlt ).

- : . 1 - :; ],1еры дисциплинарного взыскания Органrtзашitя _]o.17.:]c

-
лO aаJq!с.ф cd{Bfix
. t r" ' "'i{L : i.*.l ;--l

Мишrъртв псm,щ РOспiсаi
1оLa



тяжесть дисциплинарного ;lрост.,,;lка. прllчIIны и обстоятельства,
- _:ых он совершен, пре.]ы_т\,цее поtsе.]енllе обуrающегося, его

_ .1ЧеСКОе И ЭМОЦИОН&ПЬНОе СОСТlЭЯНIiе.
;-:_ОГИЧОским работникам в Органtlзаultl,I предоставляются права

-:: \{еры социЕLльной поддержюл. направJенные на обеспечение их
_ э о фессионаJIьного ypoBHrI, },c.l о в I,1I"1 :-rя э ф фективного вып олнения

. |. 'е.Iьных задач, повышение соц}lа]ьной значимости, престижа
:з.кого труда. Педагогические работники пользуются следующимиll

- ]кI1}Iи правами и свободами:
,. ' . _: преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
: : _: _ з.lьства в профессионаJIъную деятельность;
: ' 

-, вьiбора и использованиrI педагогически обоснованных форr,
:это]ов обучения и воспитания;

- _: .-.; творческ}.ю инициативу, разработку и применение авторских
И МеТОДОВ обl"rения и воспитания в пределах реализуемой
льной про|раммы, отделъного уrебного предмета, курса,

(rtодуля);
] -_: . *. зыбор уiебников, уrебных пособий, матери€Lлов и иных средств

iI воспитаниrI в соответствии с образов'ательной программой и в
;тановленном законодательством об образовании;

--j. 
_: \,частие в 

разработке 
образовательных программ, в том числе

:JaHoB, к€Lлендарных учебных графиков, рабочих учебньiх
. к\,рсов, дисциплин (модулей), методических матери€шов и иных

: : _ ]з образовательных программ;
осуществление науrной, наrIно-технической, творческой,

lшетr.доtsателtьской деятельности, rIастие в эксперимент€tгIьной и

щЕвсi xla бесплатное пользование библиотеками и информационными
lщýтЕаIш. а также доступ в порядке, установленном локальными
]п,шЕIm-RIIы}Iи актами Организации, К ИНфОРМаЦИОННО-

@}с!ry-никаJplонным сетям и базам данных, уrебным и методическим
rcFЕеrащ шгрейным фоrцам, материалъно-техниIIеским средствам
;5iлgтгЁчешя образоватеJьной деятельности, необходимым дJuI качественного
fущсIвlеЕия педагогической, наlчной или исследовательской деятельности;
- !цшiаry} на бесплатное пользование образовательными, методическими и

цIWшш уоJIугами Организации, в порядке, установленном
п[!Еtýlтfr.]гg]ьством Российской Федерации или локЕшьными нормативными
T:!rr7:

шцt lтp€lвJieниrt, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- щ0 ша уrастие в обсуждении вопросов, относящlD(ся к деятельности
Цгдшзащш в том числе через органы управлениlI уI общественные

Qrлшзашш;
mlrЕв lla обращение в комиссию по уреryлированию споров между

!а юс],rцих Р(,Фt{iйой
п0 rJаиiрскоЙ c[,lr:c;;l

Минпиерсt

l, . -. f"r{

t ., *.*.l *-,l
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: :_ _ : :, -,_:,-_:_]', : _.-.a ]]'eH;li1:

нар\,ш]енIш Hoplvl профессионалъной этикрI
* -. л L lB

работши имеIот следующие трудовые права и

ю цродоJDшIитеJIьностъ рабочего времени;
ание по

_.;-...ьчостIi не реже че}{ один раз в три года;

п ffi:ъJЕьй осIrовной удлиненный оплачиваемый отпуск,
:,оторого определяется Правительством Российской

ш тт-zig[ьньй отгryск сроком до одного года не реже чем через

.щ-ъ ;IeT непрерывной педагогической работы в порядке,

- - 
* ера-Iьным органом исполнителъной власти,

- 
,, _1{]lI11,1 по выработке государственной политики и

],: f ец,.lированию в сфере образования;

р зц ]ФсF\очtное Еtr}начение трудовоЙ ПеНСИИ ПО СТаРОСТИ В ПОРЯДКе,

-: j _ -.- 
-эте;Iьством РоссиЙскоЙ Федерации;

ш тFryJовше права, меры соци€tльной поддержки, установленные
:::,a,нa\Ill tI законодательными актами субъектов Российской

:- :, , -,:,_.з;кIlе работники Организации проходят аттестацию в

_- :_:з.";1вае},1ом Министерством образования и науки Российской

ЖпmоI Организации имеют право:
i..Tb I,1збранным в Совет Колледжа и другие выборные органы,

з --бс},iкдении и решении вопросов деятелъности Организации, в

_ : - -: -з органы самоуправлениrI и общественные организации;

- * , : :ЗОiО Jеj-iОВУЮ РеПУТаЦИЮ, ЧеСТЬ, ДОСТОИНСТВО;
: -,-.::.ь приказы и распоряжения администрации Организации в

" _ _ : _; 
*_i j,\! ЗаконоДаТелЬсТВоМ Российской Федерации ПоряДке;

- _ 
-- - . э необхоДиМое орГаниЗационное' Уiебно-меТоДическое И

--:l '-:.-_J]-техническое обеспечение своей профессионаJIьной

_ ; ; - : -: - _ ,] лii]

' : _- :.io пользоваться библиотеками, информационными ресурсами
-]-_- ._:'-;:I1. услугами учебных, у{ебно-методическIIх, социально-бъiтовых

: - -,. , _о.]разделений Организации в соответствии с настоящим уставом и
- - :: ],:ЗНЫ]vI ДОГОВОРОМ.

" :,:зботная плата работнику Организации выплачивается за выполнение

- -:iЦtiоныIьных обязанностей и работ, предусмотренных трудовыI\{

_ .:-:]\I. Заработная плата работников состоит из должностного оклада,
*:.1Jеционных ииных обязательных выплат, а также СТИ]чlУПИР)ТОШllХ

_ j, -- : -.

- - ,. _ З. "Ьное про фесси она-rIъно е образов фпро илю

Минltýтеlr сийской фдаFаф}.! з0юбllJди

ч r.,-.i --лi

iачар+ап о(,;r:lг;;l

I

tl0



пmlптFетгие до11олнительньIх работ, не входящих в круг основных
эаботника, устанавливается доплата. Размер указанной

- .:];JoK ее установления определяется ОрГанизацией в пределах

__: ЭТI{ цели средстВ самостоятельно и закрепляется локаJIьriым

актом Организации, принrIтым с }пIeToM мнения
органа работников.

_,:. анизации, с учетоМ показатеЛеЙ резулътатов труда, моryт
_ -: - - э..енЫ выплатЫ стимулирующего характера. Виды, размеры,

*.:Я*.]окПроиЗВеДени,IВыПлаТсТиМУлирУЮЩеГоХаракТера'
. .. :.1терии оценки качества и результативности труда работников

i_)рганизацией в гIределах выделенных на эти цели средств

и закрепJUIются локutльным нормативным актом
шриIUттым с )EIeToM мнениrI представительного органа

,1:,_-,,l быть установлены иные доплаты
: -е;lс;в\,юшим законодательством.

и надбавки в

.:", - -.зое Il Ilнoe законодательство РоссийскоЙ Федерации, Устав
_: :З lПа ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа;

- -; - _ ]::ь хрофессионапьной этике;
зьIпо:lнять возложенные на них функциональные обязанности,

.]оJжностных инструкциях, трудовых договорах,
характеристиках, выполнять решения органов

_:л анltзации, требования по охране Труда и технике

- -: -:]1 ься к имуществу Организации;

::-: :jj- сТаВиТЬ в известность администрацию Организации о

_ur \Ъ8ЖИтельныМ причинаМ выполнrIть возложенные на них

заверш олччения ребенком основно го общегоения п
*. ето\.{ ребенка, а также учетом рекомендациймнения

педаго гической комиссии (.rри их наличии ) формы
_ 1:-....зания и формы обучения, организации, осушествляIоIцLIе

_]еятельность, язык, языки образования, фак}'"IIьтативные II

.зiiные предметы, курсы, дисциплины (мол,ч.чи) из переLIня,

(Jрганизацией,

}'ставошt Организации, с лицензией на ос},шеств--1енilе

.]еятелъности, со свидетелъством о гос},.]арственноii

Минrcтерrи rKT*y; Рлса+iсrо* Фq:gв;*
по iаиарскоi c';llt;a

l. - ii,l
L ; l,-,l _-bl

з1

-:...itзаЦиинесУТоТВеТсТВенносТЬЗанеисПоЛнениеИЛИ

- - ::,з 1, становлены федеральными законами.

. -:,- : j:_-ioнHыe представители) несовершеннолетних обrIающихся



L

з2

. _ 1::зовательными программами и другими документами,
, 

- 
: l,i организацию и осуществление образовательной

- _:j: ;: обязанности обучающихся;

- .о_]ержанием образования, используемыми методами
] - - _,._ilя. образовательныМи технологиями, а также с оценками

_ . _ ,: ,. -еТеЙ;
- _ -:: ,1 jзконные интересы обучающихся;

- - _:\1ацIIю о всех видах планируемых обследований
.. с Ilхолого-педагогических) обучающихся, давать согласие

-::..l\ обследованиЙ или участие в таких обследованиях,

- : j--ечных обследований обучающихся;

:::_;:е в управлении Организацией в форме, определяемой
- .: а t {,

rplt обследовании детей психолого-медико-педагогической
1:".;х:ении результатов обследования и рекомендаций,
-- :ез\Jьтатам обследования, высказывать свое мнение
-:;fJаГаемыХ условий для организации обучения и воспитания

hm-ш (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся

*:евI{ла внутреннего распорядка ОрганизаЦИИ, требования
-_:\1ативных актов, которые устанавливают режим занятий
1 _lорядок регламентации образовательных отношений между
,: ii обучающимися и (или) их родителями (законными

) и оформления возникновения, приостановления и
_- _ jlx отношении,,)

- : - -:, ;1 .]остоинство обучающихся и работников организации.
_ -" _ :]i урегулирования разногласий между участниками

отношений по вопросам реализации права на образование, в
- -: . .-]\,чаях возникновения конфликта интересов педагогического

^.:I1\1енения локальных нормативных актов, обжалования
о trрименении к обу^rающимся дисциплинарного взысканLUI в

создаётся Комиссия по урегулированию споров между
образователъных отношений (далее - Комиссия),-поrорu" 

"Ъ. : _ "1:]O\I УПРаВЛеНИЯ.
Ё\ФШШССШI СОЗДаеТСЯ ИЗ РаВНОГО ЧИСЛа представителей

обучаю щихся, родителей (законных представителей ):..чо.-]етних обучающихсъ работников Организации.
состав Комиссии утверждается Попечительским советом:; -_iile Комиссии является обязательным для всех участников
отношений в Организации и подлежит исполнению в сроки,

- , . _]ённые указанным решением.]: :_iilе Комиссии может быть обжаловано в установленном

Минисярст,за ýтяции РOфийiiой Феgэраr;ии
по Саu;рской oil;]c:,ilt
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Российской Федер ации порядке.
_ : -ок создания, организации работы, принятия решений Комиссией

..1энИЯ устанавливается лок€lJIьным нормативным актом, который
учетом мнения советов обучающихся, совето в родителей, а*ставительных

органов работников Организации и (или)
Jя в неи

- II}ryщЕство и ФинАнсово-хозяЙствЕннм
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

, : - -:_е средства и имущество, приобретенное или созданное за счет
средств, включая доходы от своей
I{ приносящей доход деятельности;

производственно-

-ество' переданное Учредителям, другими
лицами или государством, приобретенное

гражданами,
по другим

: -rп\,скаемым законодательством РФ.
' - -,1:::\IIi фОРМИРОВаНИЯ ИМУщесТва и финансирования деятельности

:в.ляются
}-чрел,лтелей;

_ _ *\чаемые от платной образовательной и приносящей доход

(лоходы, проценты) по акциям, облигациям, иным ценным
: _ -:r,{.- --*_rl.

пожертвования И целевые взносы юридических И ,т. ч. зарубежных, и другие источники в соответствии с
рФ.

- ].-]\ченны е Организаци еи в результате осуще ствления
: зенной деятельности реинвестируются в Организации, в

вознаграждение его работнико. в. ,Щоходы, полученные
1,Iп осящей доход деятельности и приобретенное на эти

]шs::tстts{) явJtяются соб ств енно стью Организ ации.

*], : : ,1 t )тчЕтность, контроль зА дЕятЕлъностью
ОРГАНИЗАЦИИ

шшап*.:зз*щ"r бухгалтерский и статистический учет; отчетностъ
_:: _ в.]ЯЮТся в порядке установленном законодательством

, _ :. :*;1ЗеЦIlИ СОВПаДаеТ С КаЛеНДаРНЫМ ГОДОМ.
: -: _:, Ь- _]еяте--Iьности Организации отражены в годовом

зil, ;еятq-IьЕостью Организации осуществляют Учредители
t-tЗНзКо}lления с документацией Организации,

зз

h

МиНшпор-r * iоýх|ll.и furý.йсюi {чщr*
пO;fil€/иOй Ф:зffi

[ : х : ",]tt * r.-.l --дj



fi j .Щля контроля за деятеJьностъю Организаrдшl Погlетрrгельский совет
{@;ш\l решением нЕшначаетРевизора сроком на 5,(пятъ) лет.
m: порr{ению Попещтеrьского оовета Ревизор осуществJuIет проверки

ности ОрганизацI,Ill. са\Iостояте;Iьно опреJеJя;I порядок реализации
,, полномочий.
] rp вправе требовать 1, JlrpeкTopa. ч.-Iенов Совета Организации и других
-.{I1KoB объяснений, в т. ч, пlIсь}Iенных, а также предъявления

нтов необходимых дJя проведения проверки.

9. рЕоргАнизАtшя и ликвидАция оргАнизАции
:. анизация может быть реорганизовано в соответствии с действуюIци]!{
-зтельством Российской Федерации (путем слияниlI, присоединения,
:I1я, выделения, преобразов ания) При реор ганизации Организации
-I1T переход всеи совокупности прав и обязанн остеи принадлежащих

, к его правопреемнику.
- " -ечительский совет или орган принявший решение о ликвидации

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора). С
назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней

- : _ :lолномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная
l .-]л{квидатор) от имени Организации вьiсryпает в суде.

.lrlквидации некоммерческой организации 0ставшееся после
требований кредиторов имущество, если иное не

: - :. .,] ФЗ направляется на цели развития образования.
, -.1Fiвидации или реорганизации Организации, осуществляемых

\чеоного года, министерство образования и науки Самарско и
] -.зено обеспечить условия для перевода обучающихся в другое

-анного профиля по их согласию и согласию родителей
-: з ]ставителей).

;,: a\ rцествование после внесениrI об этом записи в единый

реестр юридических лиц.

. : _ j:\ \1енты организации (управленческие, финансово-
:, :lо ]ичному составу и др.) передаются в установленном

- _] *:ее\lникам, а при их отсутствии - на государственное

1L_t, ]QцдльныЕ Акты оргАнизАции

ffiршшс Bз:*:гьнzt j[ оргаЕиз ац ия принимает ло кuLльны е нор мативны е акты,
- . : . :_. : ei-\ .lt{р\ющие образовательные отношения (лалее -
: _. ,::_1ь]е акты). в пределах своей компетенции в соответствии

орядке установленно м
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: эзовательная органIiз ацi iя пЕ ; l i-] l 1 \i ае т .l о каl ьны е нор},Iативные акты
j ^ым вопросам организацIlli li ос\ цеств-lенлlя образовательной

- aти, в том числе рег.lа}lентrlD\-FоLцIIе прав!lла приема обулающихсц
- -.ятий обуrающихсщ форrrы. перIlо.]ilчность 11 порядок текущего
: Jпеваемости и проjиеж}точноI"1 аттестацlrи обучающихся, порядок
- :]; перевода, отчислениrI iI восстанов.lенl.rя обу^rающихся, порядок
; .,. ВОЗНИКНОВеНИrI, ПРИОСТаНОВ,lеНIlЯ I{ ПРеКРаЩеНИЯ ОТНОШеНИЙ

:jовательноЙ организациеЙt lt обrчаюши]чIся и (или) родителями
, ]р едставитеJuIми) не с оверше н н o--I етних обуrающихся.

,:НЯТИИ ЛОК€LПЬНЫХ НОРМаТrlВНЫХ аКТОВ, ЗаТРаГИВаЮЩИХ ПРаВа
-. rr работников образовате;lьноt:l организации, включая рабочую
: - ]питания и календарный п,цан воспитательной работы,

- . -: -ых органов обуrающихся, а также в порядке и в случаях,
. - : ],1отрены трудовым законодательством, представительных

*.::ков.

*окыiьных нормативных актов, ухудшающие положение
,lll работников образовательной организации по сравнению с

законодателъством
\I. положением

об образовании, трудовым
либо при}UIтые с нарушением

порядка, не применяются и под.цежат отмене
_::анизацией.

Fшк внЕсЕния измЕнЕний и дополшшй в устАв
} Ьre=; Е .]ополненIбI в настоящий устав внOсятся пО РеШеНИЮ

: ]зета в порядке, установленно}1 законодательством
Dрпgаlаltrша и вступают в силу с момента ш, государственной

защш доJDкны быть созданы все условlLя работникам,
зOJЕтеJI;Iм (законrым предст€lвЕтеflям) дrя ознакоIчlпеЕия с

нIiя\{I1 к \-стазr i1 tsЕе!.-снilя -:a:._a,;,i.eHI1I'1 I1 за\IечанIII"]

- , -, * -] {нСL\я оБоРоFLr. }IоБILII1З.\ЦIlоннАЯ
_] ЕятЕ,lьность. tsоIIнскIlЙ }чЁт

," l _- 5 ; l.-lt l з a]l I 1о н но;"{
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