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Профессиональной образовательной

автономной некоммерческой организации
<<Энергетический колледж)



г.Каспийск - 2021-.
l. оБщиЕ положЕния

1.1. ПРОфессиональнtul образовательнuш aBToHoMHEuI некоммерческtul организация
кэнергетический колледж) (далее - Колледж) является не имеющей членства
неКОмМерческоЙ оргtlнизациеЙ, уrрежденноЙ дJuI достижения целей и решения задач,
прёдусмотренных уставом.
|.2. Учредитель Колледжа:

общество с ограниченной ответственностью к,щагестанский на)пrно - технический и
образовательный центр иIIновационньIх технологий и материалов).
1.3. ОрганизациоЕно правовЕUI форма Колледжа - aBToHoMHarI некоммерческм
организация.
|.4, ТИП ОбРазоВательной организации - профессиональная образовательнzuI оргtlнизация.
t.5. Наименование Колледжа:
полное нtмменование Колледжа на русском языке - Профессионапьнм образовательнаlI
автономнtш некоммерческшI организация <Энергетический колледж)).
сокращенное наимеЕование Колледжа на русском языке 

- 
по Ано кэнергетический

колледж>.
полноенаименованиеколледжанаанглийскомязыке - 

professional educational autonomous
non-profit organization <Power energy College>.
Сокращённое наименование Колледжа на английском языке - PEANO кРЕС>.
1.6. Колледж создан на собственной и арендуемой материаJIьно-технической базе без
ограничения срока.
1.7. Колледж вправе в устаIIовленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковскИе счета на территории Российской Федерации и за ее предеJIаN,Iи.
1.8. МестонахОждение Колледжа: 368305, Республика ,Щагестан, г. Каспийск, ул.
Алферова, д.2.
1.9. Колледж является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
можеТ быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских
судах, может иметь обособленное имущество, сttмостоятельньй баланс, расчетный,
валютный и иные счета в банковских rIреждениях, может приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, в соответствии с цеJUIми деятельности
колледжа, предусмотренными уставом Колледжа, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.
1.10. В интересах достижения целей, предусмотренньIх настоящим Уставом, Колледж
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации, союзы
Другие объединения по территориальномУ и иныМ ПРИЗНаКаП,I, в соответствии с
действующим зЕжонодательством.
1.11. КОЛЛеДЖ имеет круглую печать со своим нЕмменованием, может иметь штап.{пы,
бланки и другие реквизиты, зарегистрировalнные в установленном порядке. Символика
Колледжа собой буквы кК> в букве кЭ> синего и голубого цветов.

1.12. КОллеДж в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
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Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федера.ltьным законом
кОб образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом <о некоммерческих
организациях>, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации.
1,13. Требования устава Колледжа обязательны для исполнения всеми органами
Колледжа и ее rrредителем.
1.14. Колледж отвечает по своим обязательствам в пределах, находящихся в ее
распоряжении денежньIх средств и имущества, на которое по законодательству
российской Федерации может быть обращено взыскание. Колледж не отвечает по
обязательствЕlп,l своего уIредителя. Учредитель Колледжа не несет ответственности по
обязательства-п,r Колледжа. Колледж не отвечает по обязательств€lм государства и его
органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствЕtм Колледжа.
l .1 5, Колледж может иметь филиалы и представительства, зарегистрированные в порядке,
установленЕом леЙствующим зtжонодательством Российской Федерации. Руководители
филиа-гrов назначаются Колледжем и действуют на основании доверенности.

2, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВIЦЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА, ВIЦЫ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основными целями деятельности Колледжа являются:
- _реализацияпрофессиональных образовательных програN{м среднего профессионttльного
образования и по про|рtlп{м€lм профессионЕtльного обучения;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицировЕlнньD( специалистах со
средним профессионtlльным образованием в области энергетики, строительства,пожарной
безопасности, управление менеджментом, экономики и юриспруденции;
- формиров€lние у обуlающихся гр€Dкданской позиции, .посоъности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение и прир{ножение HpaBcTBeHHbIx, культурньж и научных ценностей
общества;
- распростраЕение знаний среди
КУЛЬТУРНОГО УРОВIIЯ.

населения, повышение его образовательного

2.2. В Колледже ре.rлизуются следующие образовательные програN,Iмы: образовательные
программы среднего профессионального образования и проIрЕlп{мы профЬссион.шьного
обучения.
Колледж вправе осуществJuIть образовательную деятельность, реttJIизация которьж не
явJUIется основной целью их деятельности по основным общеобразо"атЁп"н"*
прогрЕlп{мап,I, дополнительным общеобразовательным прогрЕlп,{мам, дополнительным
про ф ессиональным прогрtlпtмttм.
2.з. ПредметоМ деятельности Колледжа явJUIется реализация следующих
образовательньIх програп,{м: среднего профессионtlльного Ъбр*о"*"r, програп{м
профессиОнtlльногО обуrения, ocHoBHbIx общеобразо"йп"rur" програN{м,
дополнительЕьIх общеобразовательньIх про|рtlмм, дополнительньD( профессиональньIх
прогрtlмм.
основныпли видаN,rидеятельности Колледжа являются:
2.4.1.ПОДГОТОВКа КВаЛИфИЦиРованных рабочих, служапIих и специЕrлистов по прогр€l}.{мЕlп{
средЕегО профессиОнtlпьногО образоваНия; пО прогрtlп{мап,l профессионального обуrения;
2.4.2.ОрганизациЯ и,проведение фундаментальных, поисковьIх, прикJIадньж наrшьж
исследований, сертификациоЕньD( и других испытаний, опытно-коЕструкторских работ,направленньIх на решение проблем народного хозяйства, участие в инновационной
деятельности, В тесной связи с образовательным процессом; распространение и
пропаганда наrшьж знаний;



2.4.3.УглУбленная подготовка и углубленное изrIение предметов по профилю
реtlлизуемых в Колледже прогрtlмм;
2.4.4.организация и проведение подготовительных курсов дJuI поступающих;
2.4.5,Профессионtlльное обучение, повышение квшtификации и переподготовка рабочих,
служащих и специ€rлистов;
2.4,6.РаЗработка й внедрение в учебно-воспитательньй процесс новейших
образовательньIх технологий, отвечающих требованиям высокой ресурсо
обеспеченности, широкой информатизации и технической оснатцённости, в том числе
дистанционньIх технологий;
2.4,7 .оказание информационньIх, консультационньD(, экспертньD( услуг;
2.4.8.Организация и проведение научно-технических выставок, семинаров, конференций,
форрлов;
2.4.9.СОхранение и приумножение духовно - HptlBcTBeHHbIx, культурньж и научньш
ценностей общества;
2.4.10. ПОдготовка и издание научно-технической и учебно-методической литературы;
2.4.1l. Воспитательнuш деятельность (рлственное, физическое, трудовое, патриотическое,
Д}хоВно-нравствеIIное, эстетическое и др.), котораJI реttлизуются в совместной уrебной,
НаУчнОЙ, тВорческоЙ и внеучебноЙ, вкJIючм общественную деятельность студентов,
преподавателей, сотрудников, структурньж подр€цlделений и руководства;
2.4.|2. Распрострtlнение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
2.4.13. Участие в благотворительной деятельности, де"rелur,осr" по повышению
качества здоровья грarкдЕIн, развитию физической культуры и спорта.
2.4. ОТдельные виды деятельности могуг осуществJIяться Колледжем только на
основании специ€tльных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности
опредеJUIется законом.
2.6. Колледж может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставньrх целей и выполнения задач, ради которьIх он
СОЗДаН. ТакоЙ деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и
УСлУг, отВечающих цеJIям создания Колледжа, а также приобретение и реализация ценньж
бУмаг, имущественньIх и неимущественньIх прш, участие в хозяйственньIх обществах,
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
2.7. КОлледж может создать дJuI осуществления предпринимательской деятельности
хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.
2.8. ВМешателЬство в хозяйственнуrо и иную деятельность Колледжа со стороны
ГОСУдарСтВенньIх и иньD( организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом
по осуществлению KoHTpoJuI за деятельностью Колледжа.
2.9.К дополнительным видам деятельности относятся:
2.9.1.подготовка рабочих кадров по дополнительным общеобразовательным программам,
дополнительным профессионa}льным прогрttммtlм, преподавание специЕlльньD( курсов и
циклов дисциплин, обеспечение углубленного изучения предметов лицами, проходящими
ОбУrение в Колледже, а тЕжже по основньпл общеобразовательным прогрЕlп{маNI;
2.9.2.ПеРеподготовка кадров, по соответствующим лицензированным направлениям и
специальностям;
2.9 .З .Оказание содействия выпускникап,I в трудоустройстве;
2.9.4.организация курсов повышения квалификации в России и за рубежом;
2.9.5.ОРганизация подготовительньD( к}?сов для поступления в средние и высшие
УЧебные заведения, курсов иtIостранньD( языков и курсов компьютерной подготовки,
школ молодого предпринимателя, менеджера и т.п;
2,9.6.Содействие открытию и обеспечению деятельЕости технопарков, образовательньIх и
наУчно-исследовательских лабораторий, научно - образовательньD( центров



_]истанционного обучения, иньD( структурньж подразделений в России и за рубежом;
2.9.7.Установление прямых связей с зарубежными вузами, колледжами, предприятиями,

rIреждениями и оргсlнизациями;
2.9.8.Проведение науIно-исследовательских, наrrно-методических, опытно-
конструкторских работ сверх тематических планов на)чньIх исследований, утвержденньIх
в установленном порядке, а также аналитических, прикJIадньD( и технологических работ,
создание продуктовинтеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также

реализация прtв на них;
2.9,9.Разработка и реализациlI программного обеспечения для ЭВМ;
2.9.1 0. Содействие созданию и внедрению новой техники и технологии;
2.9.11. Проведение в Российской Фелерации и за рубежом симпозиумов, семинаров,
конференций, лекций, мастер-кJIассов, рабочих встреч, лекций, выставок, конкурсных
мероприятий;
2.9.12. Содействие в организации ст€Dкировок, практик, образовательньIх поездок, как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
2.9,1З, Разработка и реализация методик, пособий и программ по основным напрztвлениям

деятельности Колледжа;
2.9,|4. Информационное обеспечение на договорных началах учебных, научных и других
организаций на осново имеющегося в Колледже банка данньж;
2.9.| 5, Оказание информациоЕньIх, консультационньD(, профориентационньD( услуг;
2.9.|6. Медицинскм деятельность в медицинском кабинете после пол)п{ениJI лицензии на
данный вид деятельности илина основании договора с медицинским;[чреждением;
2.9 .1'7 . Оказаrrие физкульryрно-оздоровительньD( услуг;
2.9.18. Оказание консЕtлтинговьIх, инжиниринговьD(, информационньгх, маркетинговьгх

услуг в установленной сфере деятельности;
2.9.19, Оказание услуг общественного питtlния для обуrающихся;
2.9,20. Оказание культурно-просветительских и культурно-р€ввлекательньrх услуг, а
тчжже в сфере досуга.

3. структурА коллЕджА

3.1. Колледж сап{остоятелен в формировании своей структуры, если иное Ее установлено
ф едеральными зtжончlп,lи.

3.2.Колледж может иметь, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности
с r{етом уровня, видаи Еаправленности реализуемых образовательньIх прогрtll\,rм, формы
обуrения и режима пребывания обl"rшощихся: филиалы, представительства, отдепения,

факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, наr{но-
исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории,
конструкторские бюро, 1"rебные и 1"rебно-производственные мастерские, кJIиники,

учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, уrебные базы практики, уrебно-
демонстрационные центры, уrебные театры, выставочные зalJIы, 1^rебные студии, уrебные
концертные зЕчIы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные
клубы, в том числе студеttческие и школьные спортивIIые клубы, общежития, интернаты,
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивtlющие социальную
адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обуrшощихся, и иные предусмотренные
локtшьными нормативными Ежтап{и образовательной организации структурЕые
подразделения.
З.З. Структурные подразделения Колледжа - филиалы и предстtlвительства, Ее явJuIются
юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения о
соответствующем структурном подразделении, угвержденного в порядке, установленном
Уставом.
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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА. ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

4.4. Управление Колледжем осуществJIяется в порядке, установленном настоящим
Уставом и действующим зtжонодатепьством Российской Федерации.
4.5. Управление Колледжем осуществJIяется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиаJIьности.
4.6. Оргшлы упрtIвления Колледжа:
- Учредитель;
- Общее собрание работников и обуlающихся;
- ,Щиректор;
- Педагогическийсовет.
- Попечительскийсовет.
4.7, Высший руководящий орган - Учредитель.
К компетенции Учредителя Колледжа относится:
4.4.t. Внесениеизменений и допоJIнений в Устав Колледжа;
4.4.2. определение приоритетньж направлений деятельности Колледжа, принципов
формировttниJI и испоJIьзования его имущества;
4.4.З. образование исполнительньD( оргаIIов Колледжа и досроtIное прекратцение их
полномочий;
4.4.4. реорганизациrI и ликвидация Колледжа, назначение ликвидационной комиссии
(ликвидатора) и угверждение ликвидационного баланса;
4.4.5. УгВерждеIIие аудиторской организации или инд,Iвидуапьного аудитора Колледжа;
4.4.6. УтВерждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа;
4.4.7, принrIтие решений о создчlнии Колледжем других юридических лиц и rIастие в
ДРУГИХ Юридических лицtlх, создание филиалов и открытие предстtlвительств,
утверждение Положения о них;
4.4.8. Определение порядка приема в состав rIредителей и искJIючения из состава
rIредителей, утверждение Положения о порядке;
4.4.9. одобрения решений сделок, связаЕньIх с приобретением или отчуждением
имущества, том числе денежньD( средств;
4.4.10. прием и иск,Iючение в (из) состав (а) уrрелителей Колледжа;
4.4.| t . fi азначение и освобождение от должности,Щиректора;
4.4.12. КОнТроJIь за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью;
4.4,|3. Формирование Попечительского совета и угверждение Положения о
Попечительском совете;
4.4.14. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
4.5. ЕдиноJIичным исполнительным органом Колледжа явJuIется ,Щиректор. ,Щиректор
Колледжа избирается Учредителем, сроком на 5 лет.
4.6.К КОмпетенции rЩиректора относится решение всех вопросов, которые не составJuIют
искJIючительную компетенцию Учредителя.
4.7.,Щиректор Колледжа:
4.7.L РУководит образовательной, науrной, административно-хозяйственной, финансовой,
междуIrародной деятельностью Колледжа;
4.7,2. беЗ дОвереIIности действует от имени Колледжа, представJuIет его интересы в
ОТНОШеНИЛ( с государстваIч{и, государственными и судебнып,tи оргtlllЕlпdи, юридическими
ЛИЦalN,IИ И ГРаЖДаНаП{И;

4.7.з. руководит работой Педагогического совета, организует рабоry д)угих органов
управления Колледжа с rIетом решений Учредителя;
4.7.4. УТВеРЖдаетположение о Педагогическом совете, внутренние докуI!{енты.



Регуlпtрующие деятельность Колледжа, должностные инструкции работников Колледжа;
,1.7.5распОряжается имуществом и средствами Колледжа, в порядке, устalновленном
законодательством Российской Федерации с учетом решения Учредителя, открывает счета
в банках;
4.7.6. нtвНачаеТ на должнОсть зaведУющих отделениями и освобождает от нее;
4.7,.7. вьцает доверенности, заключает договора, в том числе трудовые, издает прикau}ы,
распоряжения и иные локальные акты, обязательные дJUI работников Колледжа и лиц,
проходящих обуrение в Колледже, применяет к ним меры поощрения и нЕIлагает
дисциплинарные взыскания;
4.7 .8. утверждает нормы уrебной нагрузки преподаватедьского состава;
4.7.9. обеспечивает высококачественное проведение уlебной и научной деятельности
Колледжа;
4.7.10. принимает меры по развитию материальной базы Колледжц оснащению его
современньпл оборудовtlнием и прибораrr,rи, созданию надлежатцих социально-бытовьп<
условий для работников Колледжа и лиц, проходящих обучение в Колледже, укреплению
морально-психологического кJIимата в коллективе Колледжа, его наr{ного и
нравственного авторитета;
4.7.|I. В ПРеДеЛах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инстр}дции и
укttзЕtния, обязательные для выполнения всеми обучающимися и работниками Колледжа;
4.7.|2. устанавливает надбавки и доплаты к должностным окJIадап{ работников Колледжа,
размер премирования В предепах собственных - финансовьж средств Колледжа;
4.7.1з. утверждает штатное расписание Колледжа и устЕlнавливает стtlвки заработной
платы и должностные окJIады работников Колледжа В пределtu( собственньтх финансовьIх
средств Колледжа;
4.7.14, обеспечивает законные права обуrающихся и работников Колледжа;
4.7.|5. привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники
финансировttния и материaльные средства;
4.7.t6. утВерждаеТ текущие планы деятельности Колледжа и вносит в них изменения;
4.7.|7. осуществJUIет иные полномочия и пользуется иными прtlвЕlп,lи в соответствии с
решениями УчредитеJLя, настоящим Уставом и внутренними документЕlми Колледжа.
4.8. Представительным органом коллектива Колледжа явJUIется Общее собрание
работников и обуrшощихся Колледжа (далее - общее собрание), которое:
4.8.1. собирается,Щиректором не реже одного рва в год (внеочередное Общее собрание
может быть созвано по инициативе не менее поповины членов) и принимает решения
открытым голосованием простым большинством голосов фешение считается принятым,
если за него проголосовЕtло не менее 2/3 присутствующих);
4.8.2. решение общего собрания явJUIется правомочным. Если в голосовании приняли
r{астие не менее 50% от списочного состава работников и не менее 50 от устtlновленного
количества предстtlвителей обl"rающихся, и (зa>) проголосовали большинство;
4.8.3. по представлению,Щиректора принимает коллективный договор Колледжа, вносит в
него изменения и допоJIнения;
4.8.4. рассматривает И одобряет ежегодные планы основньIх организационньж
мероприятий Колледжа, отчеты об их выполнении;
4.8.5. решает другие вопросы деятельности Колледжа, вносимые Учредителем,
профсоюзной организацией,,Щиректором.
4.9.С целью решеншI основополагающих вопросов образовательного, наrшого и
воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет. В его сост€lв
входят ,Щиректор Колледжа (председатель Педагогического совета), его заi\,{естители,
руководители структурных подразделений, педiгогические работники. К работе
педагогического совета могуг привлекаться другие работники Колледжа, родители
(законные предст.IвИтели) обуrающИхся С правоМ совещательного голоса. ОргЪнизация



Iепе;ьЕости Педагогического совета опредеJuIется Положением о нем, угверждаемым
дrрlсгором Колледжа с предварительЕым согласовtlнием с Учредителем.
4.9. 1. Педагогический совет:
4.9.1.1. разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана рЕввития
колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти и органов местного
сап,rоупрzlвления:
4,9.1.2. осуществJuIет выбор прогрЕlI\4м, форr, методов учебно-воспитательного процесса:
4.9.1.3. принимает решение об обучении в ptlп{Ktlx государственных образовательных
стандартов по индивиду€rльным 1"rебныrrr планап{;
4.9.1.4. организует работу по распространению передового педагогического опыта;
4.9.1.5. рекомендует педtгогических работников на курсы повышения квtlлификации,
СТФКиРОВки, в аспирантуру, а также предстzIвJUIет к различным видЕlп,l поощрения;
4,9,1.6. рассматривает перспективные и текущие планы у"rебной, науrной и научно-
методичеСкой работы КоллеДжа, заслУшивает отчеты об их выполнении; обсуждает
крупные учебные и научные програI\{мы и проекты;
4.9.|.7. представJUIеТ в устаIIОвленIIоМ порядке К присвоению соответствующих
категорий;
4.9.1.8. рекомеЕдует к издtlнию монографии, уlебпики и уrебные и уrебно
методические пособия;
4.9.|.9. присуждает премии за заслуги в области образования и науки, назначает
стипендии, Вьцает дипломы и Устанавливает другие степени отличия;
4.9.1.10. осуществJIяет иные полномочия, предусмотренные 'зЕжонодательством
Российской Федерации, настоящим УставоМ и Положением о ПедЕгогическом совете
Колледжа.
4.9.2.Заседания Педагогического совета проводятся не реже одfiого рtва в 2 месяца.
решение Педагогического совета явJuIется правомочным, если на его заседаниях
присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовttло не
менее половины присутствующих.
решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов и
вступают в силу немедленно после подписания их председателем Педагогического совета.
РешениЯ ПедагогиЧескогО совета доводятсЯ до сведеНия работников и JIиц, проходящих
обуrение в Колледже.
4.10.C целью совершенствов€lния методического и профессионttльного мастерства и дIя
решения устtlвньж целей и задач в Колледже могут создаваться наrшо - методический и
экспертный советы, аттестациоЕнаJI комиссия, предметно-цикJIовые комиссии, творческие
и методические группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их
деятепьнОсть реглЕlП,IентируетСя соответствующими локальными актап,lи Колледжа.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА

5.1. КолледЖ ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Колледж предоставJIяет информацию о своей деятельности оргtlнаN,I государственной
статистики и н3Iлоговым органаN,I, rIредителем Колледжа и иным пицап{ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. ответственность за оргtlнизацию, состояние и достоверность бухгаlrтерского rIета в
Колледже, своевременное предстtlвление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Колледжа,
предст€lвJulемьrх уIредителю Колледжа, кредиторalь{ и в средства массовой информации,
несет,Щиректор.
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5.4. Колледж храЕит следующие докуIиенты:
5-4.1.,Щоговор о создании Колледжа:
5.4.2.Устав Колледжа, изменеЕия и дополнения, внесенные в устав Колледжа,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создЕlнии Колледжа, документы
о государственцой регистрации Колледжа;
5.!.3.,Щокументы, подтверждающие права Колледжа на имущество, нalходящееся на ее
ба.пансе:
5.4.4.,Щокументы бухгалтерского rIета;
5 . 4. 5. .Щокументы бухгалтерской отчетности, протокопы Общего собрания;
5.4,6. Заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственЕых и
муниципальньIх оргtlнов финансового KoHTpoJuI;
5.4.7. Иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и
предусмотренные внутренними документап{и Колледжа, решениями Общего собрания, а
также документы, предусмотренные прaвовыми актаIuи Российской Федершдии.
5.4.8.Локальные нормативные акты по основным вопросап{ оргtlнизации и осуществлениrI
образовательной деятельности, в том тIисле реглtlп{ентирующие правила приема
обуrающихся, режим занятий обrlающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроJIя успеваемости и промежугочной аттестации обуtающихся, порядок и основания
перевода, оттмсления и восстановлепия обуrшощихся. порядок оформления
возникновония, приостчlновления и прекращения отношений между Колледжем и
обrrающимися и (или) родитеJIями (законньпtи предстЕtвителями) несовершенЕолетних
обуrающихся, в частности:
о Решения УчредитеJIя;
о Приказыфаспоряжения),щиректора,издaваемыевпределахкомпетенции;
о Приказы фаспоряжения), издаваемые должностными лицЕlп4и Колледжа в пределах
компетенции, определенной Уставом, внугренними докуN(ентЕIIvIи Колледжа и
доверенностью, вылаваемой,Щиректором;
о ПоложеЕие о Педагогическом совете Колледжа;
о Правилавнутреннеготрудовогораспорядкаколледжа;
о Положение о cTpyKTypHbIx подрtвделениJtх Колледжа;
. Инструкция по депопроизводству;
о Правила приема в Колледж;
о Положение о приемной комиссии;
о Единые требования к студентtlм;
о Положение о переводе, отчислении, восстановления студентов и порядке
перерасчета дисциплин;
о Положение об оплате трудаработников;
о Положение об академических отпусках;
о Положение об оргшrизации промежуточной аттестации;
о ПоложеЕие о текущем контроле успеваемости;
о Положение о уlебной и производственной (профессиональной) практике;
о Положение о студенческом совете;
о Положение о Попечительском совете;
о ПоложеЕие о ревизионной комиссии февизоре);
Щругие внуцренние докуI!(енты, реглаil{ентирующие отдельные стороны деятельности
Колледжа, его структурньж подрЕвделений и отдельньD( работников.
Колледж обязан обеспечить доступ Учредителям к указанным выше документап{.
5.5. ,,Щля осуществления контроJIя за финансово-хозяйственной деятельЕостью Колледжа
Учредителем избирается ревизионнаJI комиссия (ревизор) сроком на 5 лет.
Выбытие отдельньIх членов ревизионной комиссии, а также избрание HoBbD( tIпенов не



рсlшЕошой комиссий. Мя организации работы ревизионной комиссии избирается ее
щсдседдrеJIь. КолЛедж впраВе вместО ревизионной комиссии избирать только одного
ревшора
5-6_ Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) Колледжа вкJIючает следующие
ПОДЕОМОТIИЯ:

5.6.1. Проверка февизия) финансово-хозяйственной
деятельности за год, а также во всякое время по

деятельности Колледжа по итогам
инициативе ревизионной комиссии

февизора), решению Учредителя Колледжа;
5,6.2.Истребование у органов управления
хозяйственной деятельности ;

колледжа документы о финансово-

5,6.З.Составление закJIючения по итогtlм проверки финансово-хозяйственной
деятельности, в котором должны содержаться:
- Подтверждение достоверности дtшньD(, содержяпIихся в отчетах, и иньD( финансовьтх
документов Колледжа;
- Информация о фактах нарушения, установленньIх прttвовыми актап{и Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского }чета и представления финансовойотчетности, а также правовыХ актоВ Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности;
5.7, ПорядоК деятельностИ ревизионной комиссии (или ревизора) опредеJIяется
внуцренним докуN(ентом - положением, утверждаемым Учредителем.
5.8. ,Щrrя проверки финаНсово-хозяйственной деятельносr" Колпеджа Учредитель может
назначать аудитора Колледжа.
5.9. Аудитор осуществJUIет проверку финансово-хозяйственной деятельности Колледжа
в соответствии с правовыми aжтап{и Российской Федерации на основаIIии закJIючаемого
меttцу Колледжем и Аудитором договора. Размер оплаты услуг Аулитора опредеJUIется
Учредителем.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.4. Обуrение в Колледже проводится по заrIвлениям лиц на договорной основе, за
искJIючением лиц, обуrающихся за счет средств бюджетньIх ассигно"анйй федеральногои респубЛиканскогО бюджета при наличии контрольньD( цифр приема по программам
подготовки квалифицировtlнньD( рабочих, служацих и специальностям среднего
профессионЕlльЕого образования, полrIенным по результатап{ конкурсов, проводимых
распорядитеJIями федераrlьньur и республиканских бюджетньu< средсr". отношения
между Колледжем, лицом, проходящим обуrение в Колледже, и (или) его родителем(законньп,r представителем) регулируIотся договором на оказание платньж
образовательньIх услуг, Уставом Колледжа, Положением об окЕвtlнии платньIх
образовательньIх услуг, внугренними докуменпш{и Колледжа. отношения между
КолледжеМ и распорЯдитеJUIми федеральньпс бюджетньu< средств реглtlп{ентируются
отдельными Соглатттениями.
.ЩоговоР закJIючаеТся в письменной форме и содержит следующие основные сведения:
6.4.1.Наименование и реквизиты Колледжа и место его нахождения (юридический алрес);
6.4.2.ФаrrлИлия, имя, отчество, телефон и адрес родитеJUI (законногЬ представителя) и
лица, проходящего обl"rение в Колледже;
6.4.З.Сроки оказаЕия образовательньж услуг;
6.4.4.УроВень И направленность ocHoBHbD( и дополнительньD( образовательньD( прогр€lN{м,
переченЬ (виды) образовательньIх услуг, их стоимость и порядок оIшаты;
6.4.5..Щругие необходимые сведенLш, связЕlнные .о спецификой окfflываемых
о бразовательньIх услуг;
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С4.б..Щолжность, фамилия, имя, отчество лица, подписывЕtIощего договор от имени
Колlrеджа, его подпись, а также подпись родителя (законного предстЕlвителя) и лица,
прходящего обуrение в Колледже.
б.5. Колледж обязан ознчкомить абитуриента с Уставом Колледжа, лицензией,
свидетепьством о государственной tжкредитации Колледжа и другими документtlпlи, в
соответстВии с преДметоМ и условиями договора на ока:}Еlние платньIх образовательньD(
услуг.
ознакомление абитуриента с данными докуN(ентаI\{и заверяется личной подписью
абитуриента.
6.6. Организация приема и зачисление в Колледж осуществJUIется приемной комиссией.
состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии угверждается
Щиректором Колледжа.
6.7. Сроки приема докумонтов от поступaющих устапавливtlются законодательством
Российской Федерации и,Щиректором Колледжа.
6.8. КолледЖ сЕtI\{остоятельно устаIIавливает объем и структуру приема rIащихся,
студентов и слушателей согласно вьцеленным конц)ольЕым цифрам приема. Правом на
обуrение в Колледже пользуются грiDкдане Российской Федерации и другио лица в
соответствии с действующим зtlконодательством.
6.9. Порялок И условия приема докр(ентов на обуrение по соответствующим
образовательным прогр€lп{мtlм устtlнzlвливается прЕвилап,rи приема в Колледж,
опредеJUIемыми в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации,
требованиями и рекомендациями Министерства образования и' науки Российской
Федерации.
6.10. Накаждоелицо, проходящее обучение в
установленном порядке личное дело.

Колледже, формируется в

6.11. Организация образовательного процесса в Колледже по основнып,t образовательным
программап.{ среднеГо профессионального образования регла.N,Iентир}.ются расписанием
занятий и основной образовательной програп,Iмой. основнм образовательнilя програN,Iма
вкJIючает в себя У'rебный пл€lн, рабочие программы учебньтх курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки лиц,
проходящих обуrение в Колледже, а также програNIмы у"лебной и производственной
практики, кttлендарньй 1..rебный график и методические материzшы. обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, которtш разрабатывается и
утверждается Колледжем сап,Iостоятельно с rIетом требоваrrий рынка труда на основе
федера;rьного государственного образовательного стандарта среднего профессионЕrльного
образования, примерных образовательньIх ПРОГРаП,Iм Министерства образования и науки
Российской Федерации.

реализация экспериментt}льной работы по организации образовательного процесса
осуществJuIется в соответствии с приказом,Щиректора Колледжа.
6.12. Обучение в Колледже ведется на русском языке. Иностранным гражданап,I,
обучающимся в Колледже, обеспечивается помощь в овладении русским языком.

ОбРаЗОВателЬные прогрttммы, реtшизуемые Колледжем, могут осваиваться лицtlми,
ПРОХОДЯЩИМИ Обуrение в Колледже, в различньD( формах: очЕм, очно - заочнiul
(вечерняя), заочная, в форме семейного образования и самообразования, с правом
последующего прохождения промежугочной и итоговой аттестации.
6.13. ЩопУскается сочетание различньD( форr получения профессионtlльного образования,
в том числе совмещение обучения по очной форме с работой в организации,
использование дистЕtнционньD( и модульньIх технологий обуrения.
6.|4. Щля лиц, имеющих начальное профессиональное образование соответствующего
профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное образовttние, или
иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей,
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-шш}тЁгся фучение по сокращенным или ускоренным образовательным прогрЕlп{маN.I
сFЁЕего профессионального образования, порядок реtlлизации которьж устанавливается
ýrераъшш органом управления образованием.

Стуленты заочной формы обу"rения, имеющие сTEDK работы по профилю
спецпiuБЕостИ фодственной) илИ работаrощие на должностях, соответствующих
по_тl"rаемой квалификации, могут обучаться по сократценной или ускоренной
оdразовательным прогрtlп{мам.

на уровне среднего профессионаJIьного образования может быть полrIена
профессионtlльнЕul подготовка, которм имеет целью ускоренное приобрaiarr".
обуrающимися навыков, необходимьD( дJUI выполнения определенной работ"r, Ъруrrr",
работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
6.15. Среднее профессиОнttльное образование, проqессиоЕапьное обуrение,
подтверждается присвоением лиЦу ква.пификации, успешно прошедшему итоговуIо
аттестациЮ, в соответствиИ с квалификацией, указанноЙ в стандарте соответствуlощей
специ€tльности или рабочей профессии.
6.16. ЛИЦаМ, Н9 ЗаВеРшИВшим освоение основной образовательной прогрtlN,Iмы
профессиОнЕtльногО образования соответствующего уровня, по их змвлению вьцalются
академические справки устЕtновленного образца.
6.17. Сроки обуrения по образовательным ПРОГРаI\4Мtlм среднего профессионапьного
образования, профессионtlльного обучения, устанЕIвливаются в соответствии с
нормативIiымИ сроками, опредеJUIемыми соответствующими федеральным
государстВенныМ образоваТельныМ стандартоМ среднего профессионаiьного образования.
6.18. Учебные занятия в Колледже проводятся в виде уроков, лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольньD( работ,
КОЛЛОКВИУIИОВ, СtlМОСТОЯТеЛЬНЬD( РабОт, научно-исследовательской работы, практики,
курсового проектирования (курсовой работы) и др.
.Щля всеХ видоВ аудиторных уrебньгх занятий академический час равен 40 - 45 минуг.
6.19. Учебный год на всех отделениях начинается и закttнчивается в соответствии с
утвержденньп,r графиком учебного процесса.

В Колледже учебный год дJUI студентов очной и очно - заочной
обуrения начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии

(вечерней) форм
с утвержденным

с угвержденным

графиком учебного процесса.
Сроки начала и окончания учебного года для

устанавливЕlIотся рабочим уrебньп,r плЕlном.
студентов заочной формы обучения

педагогический совет Колледжа впрчве переЕосить сроки начала уrебного года, но
не более чем на 1 месяц.

В у,lебном гоДу каникулы устаIIавливаются в соответствии
графиком уrебного процесса.
6.20. НедельнаJI нагрузка студентов уровня среднего профессионЕIльного образования не
должна превышать 3б академических часов.

МаКСИМаrrЬНЫй объем аудиторной уrебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной прогрЕlп,{мы среднего профессионального образования в очно -
заочной (вечерней) форме состчlвляет не менее 16 академических часов.

максимальный объем аудиторной уrебной нагрузки в год при освоении основной
образовательноЙ прогрtlммы среднегО профессионального образования в заочной форме
составляет не менее 160 академических часов.
6.21. Количество экзап{енов в процессе промежугочноЙ аттестации студентов,
обучающИхся пО образовательныМ прогрЕli\{ма}{ среднего профессионttльного образования
по очной, очно - заочной (вечерней) и заочной формам обуrения не должно превышать 8 в
учебном году, а количество зачетов - 10. В ук€ванное количество не входят экзап4ены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экЗЕlI\.IеноВ и
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ЕЕП}а В ПРОЦеСсе промежугочноЙ аттестации студентов при обrIении по сокращенным
f,rп !сtrореlтlтцм образова,тельным програN,rмап{ среднего профессионtlльного образования
Ш ОШОЙ, oEIHo - заочной (вечерней) и заочной формаir,r устаIIавливается Колледжем
сшюстоятеJIьно.
622. Колледж оценивает качество освоения образовательньIх програN,Iм путем
ОС}л_ЦестВления текущего KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной аттестации
бучающихся и итоговой аттестации вьшускников

Знания и )л\4ения, Обу.lающихся опредеJUIются оценкап{и "отлично" ("5"), "хорошо"
("4"), УДОВлетворительно" (3), кнеуловлетворительно) ("2"), "зачтено", (не зачтено).
Оценка выставJuIется IIа экзtlп,fене или по результатап{ текущего KoHTpoJuI уrебной, работы
СТУДеНта. Обуrшощимся, несогласным с оценкой, полуIеIIной по результатап4 экзtlпдена
или текущего KoHTpoJuI, администрацией Колледжа может быть по их змвлению
предоставJuIется прtlво повторной сдачи экзzlп{ена или зачета.

система оценок при промежугочной аттестации, формы и порядок ее проведения
регулируются внутренними докуп(ентаN,Iи Колледжа.

Колледж, при н€rличии государственной аккредитации, вьцает лицап{, прошедIцим
(готовую государствонную аттестацию, докрtеЕты государствеIIного обрщца в
СООТВетСтВии с Уровнем образования и (или) квалификациЙ. В приложении к докуN[ентаI\,I
ГОСУДаРСТВенноГо образца об уровне образования и (пtм) квалификации укшываются
следующие оценки: "отлично", "хорошо'l, ((}довлотворительно", "зачтено''.

6.23. Выпускник Колледжа всех форм обуrения сIмтается зtlвершившим обуrение на
основании приказа,Щиректора Колледжа о его отчислении.
б.24. Порядок и основ.Iния отчисления лицl проходящих обуrение в Колледже и
ОТчисления из Колледжа, реглап{ентируются внутренними документаN,Iи Колледжа.
б.25. Отчиспение лиц, из Колледжа, может быть по уважительным приIмнzlпd, в том тIисле:
о по собственному желанию;
. в связи с переводом в другое уlебное заведение;
о посостояниюздоровья;
о в связи с призывом в Вооруженные Силы РФ;
о в связи со смертью.
6.26. Лицо может быть отчислено из Колледжа по предстaвлению директора или по
следующим основtlниrlм :

. академическtUI неуспеваемость:

. Не ликвидированнм в установленные сроки академическaш задолженность или
zжадемическм рщ}ница при переводе из другого уrебного заведения;
. ПОЛrIение В третиЙ раз неудовлетворительноЙ оценки, при пересдаче одной и той же
дисциплины;
. НаРУШение норм деЙствующего зtжонодательства, Устава Колледжа, Единьтх
ТРебОваний к студентам Колледжа, иньIх внугренних докр[еЕтов Колледжа, условий
договора.
о не вьIход из академического отпуска;
о нарушение уrебной дисциплины;
о несвоевременноевнесениеоплатызаобуrение;
О иные причины и основания, определенные действующим законодатепьством,
настоящим Уставом и актЕlI\,1и Колледжа.
6.27. ОтСРОчка от призыва на военную службу предоставJuIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.28. Колледж может окtlзывать дополЕительные образовательные платные услуги сверх
СООТВеТСТВУЮЩих образовательньIх програN,Iм и федеральных государственЕых
Образовательньгх стандартов по договорtlп{ с предприятиями, rrреждениями,
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qштrrшп и физическими лицtlп{и (на добровольной основе).

7. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА.

7.L Порядок приема и увольнения работников Колледжа, основЕые права, обязанности и
ответственность, сторон трудового договора (эффективного контракта), режима работы,
времени отдьIха, применяемые к работникtlN,I мер поощрения и взыскания, а также иные
вопросы, связаЕные с трудовыми отношениями в Колледже, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
Правилаruи внутреннего трудового распорядка Колледжа, внутренними докуIuентtlми
Колледжа.
7.2. Работники реализуют прЕlво на труд пугем закJIючения трудового договора
(эффективного контракта). Прием на работу оформляется прикtвом ,Щиректора Колледжа
или уполномоченными на основании прика:}а .Щиректора или доверенности, вьцанной
Щиректором, должностным лицЕlIvI Колледжа, на основutнии закJIюченного трудового
договора (эффективного контракта).
7.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица9 имеющие среднее
профессиоЕtlльЕое ипи высшее образование й отвечающие квапификационным
требованиям, указанным в квалификационньIх справочникЕlх, и (ипи) профессиональным
стандартаN,I.

7.4.В рабочее время педЕlгогических работников в зависимости от зшrймаемой должности
включается 1"rебная (преподавательская), воспитательнzuI работа, индивидуальная работа
с обl"rающимися, научнаJI, творческtul и исследовательскtш работа, а тtжже другм
педЕгогическм работа, предусмотренн.ш трудовыми (должностнып,tи) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическuUI, подготовительнzuI, организационнtUI,

диагностическtц, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотреннruI планап,Iи

воспитательньD(. физкультурЕо-оздоровительньD(, спортивIIьD(, творческих и иньD(

мероприятий, проводимых с обуlающимися. Конкретные трудовые (лолжностные)
обязанности педагогических работников опредеJIяются трудовыми договорtlN{и
(эффективными контрtlктtlп,Iи) и должностными инструкциями. Соотношение уrебной
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или

учебного года определяется соответствующим локапьным нормативным актом Колледжа,
с учетом количества часов по уrебному плану, специtlльности и квалrификации работника.
7.5. Педагогические работники пользуются следующими правап,Iи и свободаtrди:
_ свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства
в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обосновalнIIьD( форr, средств, методов
обуrения и воспитtlния;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских програп{м и
методов обуrения, и воспитаЕия в пределах реализуемой образовательной прогрtlп{мы,
отдельного уrебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор уrебников, уrебньrх пособий, материаJIов и иньD( средств обуrения и
воспитания в соответствии с образовательной прогрtlп,Iмой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- шраво Еа rIастие в разработке образовательньD( програп{м, в том tмсле rIебньгх плаIIов,
календарньж учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материшIов и иньD( компонентов образовательньD( программ;
- право на осуществление науrной, наr{но-технической, творческой, исследовательской
деятельности, )ластие в экспериментttльной и международной деятельности, разработках
и во внедрении инноваций;
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- lРo ва бесплатвое пользовtlнио библиотекапdи и информационными ресурсtlп{и, а
!ЕЕ rЕт!п в порядке, устtlновленном локЕtльными нормативными акт€lп{и Колледжа, к
f}ФIщоЕЕо-телекоммуникационным сетям и базам данньD(, учебньш,l и методическим
ECpBaJar4 музейньтм фондаtr,t, материально-техническим средствЕlп{ обеспечения
образоватеш,вой деятельности, необходимьпrt дJuI качественного осуществления
ЦСJВrОГЕЕIеСКОЙ, научноЙ или исследовательскоЙ деятельности в оргЕtнизациях,
ос}rществJuIющих образовательную деятельность;
- ЦРаВО На бесплатное пользовtlниo образовательными, методическими и науtrными
ТРУДа^МИ КОлледжа, в порядке, устttновленном законодательством Российской Федерации
ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ tЖТtlN,lИ:

- прtlво Еа участие в упрtlвлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальньD( органЕж управления, в порядке, установленном Уставом этой организации;- право наrIастие в обсуждении вопросов, относящихся кдеятельности образовательной
Организации, в том числе через органы упрtlвления и общественные орг€tнизации;
- право на объединение в общественные профессиональные оргtlнизации в формах и в
порядке, которые установлены законОдательством Российской Федерации;
- прtlвО на защитУ профессиональной чести и достоинства, на спрtlведливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников;
- прtlво на сократценную продолжительность рабочего времени;
- право на ежегодный основной удлиненный оплаtIиваемый отпуск., продолжительность
которого опредеJuIется Правительством Российской Федерации,
_ право надосрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, устttновленном
законодательством Российской Федерации.
7.6. Педагогические работники обязаны:
- осущесТвJUIтЬ своЮ деятельнОсть на высокоМ профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемьrх уrебньrх предметов, курса, дисциплины
(молуля) в соответствии с утвержденной рабочей програлммой;
- соблюдать правовые, нрzlвственные и этические нормы, следовать
профессиональной этики;

требованиям

- уважать честь и достоинство обуrающихся и других )пIастников образовательньIх
отношений;
- РtВВИВаТЬ У ОбrIающихся познавательную активность, саN,Iостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в условиях современного мира, формировать у обуrающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
- применять педагогически обосноваrrные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обуrения и воспитания:
- rIитывать особенности психофизического ре}вития обуrающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые дJUI поJryчения образования
ЛИЦtlМИ с огрaниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном закоЕодательством Российской Федерации;

l

_ проходить в соответствии с трудовым законодательством
поступлении на рабоry и периодические медицинские осмотры,
медицинские осмотры по направлению работодателя:
- проходить в установленном законодательством Российской
обl"rение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка.

предварительные при
а также внеочередные

Федерации порядке
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7_1г_ Педагэгический работник не впрtlве оказывать платные образовательные услуги
офчаюшлся Колледжа, если это приводит к конфликту интересов педагогического

рdотншса.
-.8.Педагогическим работникам зzшрещается использовать образовательную деятельность
_аlя поJIитической агитации, принуждения обl"rающихся к приtштию политических,

реfигиозньIх или иньIх убежлений либо отказу от них, дJuI разжигания политическоЙ,

рсовой, национа.пьной или религиозной розни, дJIя агитации, провоцирУющеЙ
ЕскJIю.Iительность, превосходство либо неполноценность граждаII по признакУ

социальной, расовой, национальной, религиозной или язьrковоЙ принадлеЖности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверньж сведений об

исторических, о национальньD(, религиозньD( и купьтурньIх традициrж народов, а также

для побужления обуrающихся к действиям, противоречатцим Конститущии РоссийСКОй
Федерации.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнеЕие или ненадлежащее
исполнение возложенньIх на них обязанностей в порядке и в слrIшж, которые

установлены федеральными зЕжонапdи.

7.9. Права и обязанности лицl проходящих обуrение в Колледже, опредеJuIются

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными локttльными
нормативными актап{и Колледжц заключаемыми Колледжем с ними договорalп{и.

7 .9.1. Обуrающиеся Копледжа, имеют прtlво:
- выбор организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обуrения после полуIения основного общегЬ образованИЯ ИЛИ

после достижения восемнадцати лет;
_ предоставление условий для обуления с учетом особенностей их психофизического

рtl:}вития и состояния здоровья, в том чиспе полrIение социаJIьно-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции:
- обуrение по иЕдивидуальному у"rебному плану, в том числе ускоренЕое обуrение, в

пределах осваиваемой образовательной прогрtlп{мы в порядке, установленном локt}льными
нормативными актап{и;
- участие в формировании содержЕtния своего профессионального образования при

условии соблюдения федера.пьньгх государственньD( образовательньD( станДарТоВ

среднего профессионального, образовательньIх стандартов в порядке, устсlновленном
локальными нормативными актап,{и;
_ освоение наряду с учебньши предметаIчIи, курса},Iи, дисциплинап{и (молУлями) пО

осваиваемой образоватепьной програI\,rме любых других уrебных предметов, кУрсоВ,

дисциплин (молулей), преподаваемых в Колледже, в установлеIIном ею порядке, а такЖе

преподаваемьтх в других оргаЕизациях, осуществJIяющих образовательную деятельностЬ,

уrебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких
основных про фессиональньD( образ овательньD( прогрЕlI\,Iм ;

- отсрочку от призыва на военную службу, предостtlвJulемую в соответсТВии С

Федеральным законом от 28 марта 1998 годаN 53-ФЗ "О воинской обязанности и военноЙ
службе";
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, oxptlнy жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственньD( взглядов И

убеждений;
- каникулы _ плtlновые перерывы при получении образованиJI дJuI отдыха и иных
социальньD( целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

учебныпл графиком.
- академический отпуск в порядке и по основ€lниям, которые устtlновлены федеральным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выРабОТКе
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IIЕ}fарстВенноЙ политикИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

д тшоке отпуск по беремеЕности и родЕlI\,1, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
Ёf,зраста трех лет в порядке, установленном федеральными законап{и;

- перевод дJIя получения образования по другоЙ профессии, специальности и (или)

Еiшравлению подготовки, по другой форме обуrения в порядке, установленном
закоЕодательством об образов ании;
- переход с ппатного Обl^rения на бесплатное обуrение в слlпrшх и в порядке, которые

предусмоТрены федеральньпл органом исполнительной власти, осуществJIяющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулировtlнию в сфере образования;
- перевод в другую образовательную оргttнизацию, реализующуIо образовательную

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным оргаIrом

"Ьпопrr"rельной 
власти, осуществJUIющим функции по выработке государственной

политикИ и нормативЕо-правовому регулированию в сфере образования;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с

лицензией Еа осуществление образовательной деятельности, со свидетепьством о

государстВенной аккредитации' с уrебной докрлентацией, другими документаN,lи,

реглап,Iентирующими оргаЕизацию и осуществление образовательноЙ деятельности в

Колледже;
- обжалование ElKToB Колпеджа в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;
- бесплатное попьзование библиотечно-информациоЕными
производственной, научной базой образовательной оргtlнизации;

рефса*", уrебной,

- развитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючФI rIастие в конкурсах,

олимпиадах, выст€tвкЕlх, смотрах, физкультурньж мероприятиях, СПОРТИВНЬIХ

мероприятиях, В том числе в официальньD( спортивнЬD( соревновttниях, и других массовых

мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науrной,

наrшо-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение попучения образования с работой без Ущерба дJuI освоения

образовательной ПРОГРаIvIМы, выпопнения индивидуЕrльного учебного плана;
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актаil{и

Российской Федерации, локttльными нормативItыми актаN,Iи Колледжа.
'7 .9.З. Обуlающиеся обязаны:
- добросОвестнО осваиватЬ образовательнуЮ програN{мУ, выполЕЯть иtIдивидуальный

учебный плчlн, В том чиспе посещать предусмотренные учебньпrл плzlном или

индивидуальным 1"rебньп,r плЕlном r{ебные занятия, осуществJUIть сtlN,IосТоятельную

подготовку к заIIятиям, выполнять задания, данные педагогическими работникаtrlи в

раN,Iках образовательной программы;
- выполнять требования Устава, правил внуцреннего распорядка, прatвил проживания в

общежитиях и интернатах и иньIх локальньD( нормативньD( актов по вопросtllvl

организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, сц)емиться к нравственному,

духовному и физическому рЕввитию и самосовершенствовtIнию;
- уважать честь ,I достоинство Других обучающихся и работников Колледжа, не

создавать препятствий для получения образования другими обl^rаrощимися;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- иные обязанности обrIающихся устанавливаются ФЗ (об образовании в Российской

Федерации), иными федеральными законап{и, договором об образовании.

7.10. ,щисциппина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого

достоинсТва обучшощихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
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I
ЕсЕ(ЕЕIеского насилия по отношению к обrIающимся не допускается.

За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, правил внутреннего распорядка,
граввл проживtlния в общежитиях и иньD( локальных нормативIIьD( актов к обуrающимся
чогуг бьrгь применены меры дисциплинарЕого взыск€lния - зЕlп,Iечание, выговор,
отtIисление из Колледжа.

Меры дисциплинарного взыскtlния не применяются к обуrающимся с
офаниченными возможЕостями здоровья (с задержкой психического развития и
р€вличными формами уI!{ственной отсталости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родtlм
или отпуска по уходу за ребенком.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Колледж, должен учитывать тяжесть
дисциплинарного проступкq причины и обстоятельства, при которьIх он совершен,
предьцущее поведение обуrающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мЕение советов обуrающихся, советов родителей.
7.11. За успехи в уlебе и активное участие в науrно-исследовательской, общественной

работе, спорте для лиц, проходящих обl^rение в Колледже, устttнtlвлив€lются ра:}личные
формы поощрения.

8. имущЕство коллЕджА

8.1. Имущество, передЕlнное Колледжу ее учредителем, явJIяетоя собственностью
Колледжа.
8.2. Учредитель Колледжа не сохранет прав на имущество, переданное ими в
собственность Колледжа.
8.3. Колледж может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации здtlния, сооружения, жилищньй фоrд,
земельные rIастки, оборудование, инвентарь, денежныо средства в рублях и иностранной
вtlлюте, ценные бупtаги и иное имущество.
8.4. Колледж отвечает по своим обязательства:rл в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. Финансовое обеспечение Колледжа осуществJuIется за счет:
8.5.1.доходов, полr{енньIх от ведения платной деятельности в области образования, а
также предприниматепьской и иной приносящей доход деятельности, в том tIисле от
использования принадлежапIих Колледжу прав на результаты интеллектуальной
деятельЕости и средств индивидуализации в соответствии с законодательством
Российской Федераuии;
8.5.2.благотворительньD(, спонсорских и целевьIх взносов, даров и добровольньтх
пожертвований, переданного по завещанию имущества, в том числе переданного
безвозмездно дJuI реализации целей, определенньж настоящим Уставом;
8.5.3.доходов (дивидендов, процентов) по приобретенньш tlкциям, облигациям и иным
ценным бумагам;
8.5.4.субсидий на выполнение государственного заказа на окa}зание услуг (выполнение

работ), государственного заказа на оказание услуг (выполнения работ) по подготовке
ква_шифицированньD( рабочих, служащих и специалистов, их переподготовки
(лополнительному образованию) и повышению квалификации по прогрtlммtlп,{ среднего
профессион€lльного образования, прогрtlN4мtlN,I профессионttпьного обуrения из
федерального и республиканского бюджетов.
8.5.5.Поступлений от производственно- хозяйственной, издательской, научно-
исследовательской деятепьности;
8. 5. 6. .Щопгосрочньш и краткосрочньIх кредитов;
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8.5.7. иньп< источников, предусмотренньж законодательством РоссиЙскоЙ ФедерацИи.

8.6. КолледЖ В соответствиИ с дейстВующиМ зttконодательством осуществJUIет

оперативный и бухгалтерский yreT результатов своей работы, ведет статистическую и
бухгалтерскую отчетность по установленным формапr, представJuIет УчредителЮ

ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. ,Щолжностные лица Колледжа
несут. установленЕую законодательством Российской Федерации ответственность За

искажение бухгалтерской отчетности.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА

9.4. Колледж может быть реоргalнизован в соответствии с законодательством РФ.
9.5. Реорганизация Колледжа (слияние, присоединение, разделение, вьцеление,
преобразование) осуществJuIется по решению Учредителя в соответствии с настояЩим

уставом, в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации. Колледж, вправе преобразоваться в фонд.
9.6. Колледж может быть ликвид,Iрован добровольно в порядке, устаноВленныМ
действующим законодат9льством Российской Федерации.
9.7. Колледж может быть ликвидирован по решению суда в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. В слуIае ликвидации Колледжа создается пиквидационнм комиссия,

устанавливается порядок и сроки проведения пиквидации.
9.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходяi полномочия по

управлению делап{и Колледжа.
9.10. При отсутствии правопреемника докр[енты постоянного хрulкения, имеЮЩИе

наrшо-историческое значение, передzlются на государственное хранеЕие В архивы;

докр[енты по личному составу (приказы, лиtIные дела, лицевые счота и т.п.) передzlются

на хрЕlнение в архив, IIа территории которого нttходится Колледж. ПеРедаЧа И

упорядочение докуN[ентов осуществJUIются силЕlI\,1и и за счет средстВ КОлЛедЖа В

соответствии с требованиями архивньD( органов.
9.11. При ликвидации Колледжа оставшееся после удовлетворения требованиЙ

кредиторов имущество, если иное не установлено федераrrьными зtlконtlпли, напраВJUIетСя

на цели, в интересах которьж он был создан.
9.12. Колледж считается ликвид,Iрованным с момента искJIючения его из Единого
государствеЕного реестра юридических лиц.
9.1З. В слуIае если использование имуществаликвидируемого Копледжав соответствии с

его учредительными документаI\,Iи Ее представJUIется возможЕым, оно обраЩаеТСЯ В ДОХОД

государства.
10.попЕчитЕльскиЙ совЕт

10.1. Попечительскийсовет Колледжа создается по инициативе УчредитеJIя, и явJIяется

одной из форм общественного управления профессиональной образовательной
оргtlнизации, с привлечением потенциала физических и юридичеСких ЛИЦ.

Попечительский совет создается дJuI оказания финансовой и материальноЙ помощи
Колледжу во всех сферах ее деятельности.
10.2.В состав Попечительского совета могут входить ее работники, студенты и слушатели
Колледжа, их родители (законные представители), а также предстЕвители оРгаНОВ

государственной власти и сап{оуправления, социальньD( партIIеров, вузов, наУчЕьIх,

общественньIх и благотворительньD( организаций, фондов, предприятий различньD( фор*
собственности.
10.З. .Щеятельность Попечительского совета регулируется Положением, угвержденным
Учредителем и в соответствии с действующим зЕtконодательством Российской Федерации.
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11. измЕнЕния и дополнЕния в устАв
10.1. ИзменениrI и дополнения в Устав вносятся по решеЕию Учредителя.
10.2. ИзменеЕия и дополнениrI в Устав вступatют в силу с момента их государственной
регFстрации.

12. зАключитЕльныЕ положЕния

11.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, реглаN{ентируются
действующим зzжонодательством Российской Федерации, а также локtlльными
нормативными актаIuи Колледжа, реглап{ентирующими его деятельность.
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Решение о государственной

регистрации принято
Управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике,Щагестан
к {3 > q.,aJ-lb 202| Г.

правления
У-Х.Ш. Шахманаев

,дарственной

внесены
по Ленинскому

flг. Махачкалы
,уs -llOtt> 202| г.

в Единый государственный
реестр юридических лиц
за основным государственным

регистрационным номером
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