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0бщие полоя{ения

9зс;: з профессион'ш{ьное образовательное учреждение <9ереповецкий торгово-
]_{''_:'\|'';3ский коллеАж) (да:тее - <}нрежление>) является некоммерческой организашттей,

'ре:г_;т]"( 
специальнь1м утебньтм заведением, осуществля}ощим образовате-1ьн}.го

_]ея_ е"_: 
"сть по ре&'1изации ос}{овньгх' дополнительньтх 

''р'ф-''''на-1ьнь[х''_тбэ-; зэ:е'1ьньтх программ, а также программ профессиональной по.]1.отовки
кв атп | ;.т*11р ованньтх ка гт'ров работих.- \-,,*-.-.---,

Фе:ер''ьньг^'1 законом Российской Федерации кФб образовании в Российской фе:ерашии>,Фе-е:з_тьного 3акона Российской Федерации (о некоммерческих орган].1зац11ях),
пос;;:ов'1е|1иямт1 [{равительства Российской Федерации, другими законодате-1ьнь|\{и
:к:а'[]] Российской Федерации и Бологодской 

'б,'"'', 
т"''""'' поло)кен}1е\1 обоб:3з"вательном учреждении среднего профессиональног0 образования (ср.д',.',

спец;{1тьном унебном заведении), ?иповь1м положением об образовательном учре)кдении
']Ф11с_т_1}{]11€льного профессиона"1ьного образования (поБьттпения кваттификашии)
спе[]тта1истов' международнь1ми согла1пениями, реш|ениями утредителей, 

"ас''"щ''}-ставо:т и локальнь1ми актами.
-: }-чгежддение реализует 0сновньте профессиональнь1е образовательнь1е программь] среднего

проФессиона-г{ьного образования базовой подготовки' основньте профессиональньте
обгазовательнь1е программь1 среднего профессиона'тьн0го образования углубленнойп0_]готовки, образовательнь]е программьт профессиональной подго.1'овки и дополни1'ельного
профессиона-]1ьного образования и инь{е образовательньте про1раммь1 в ооответствии с
]1ттцензией на [раво ведения образовательной деятельности.:' }-нре;кдение создано путем реорганизации 9астного негосударственного образовательного\чре)кдения среднего профессионального образования <(оммертеский техник}ъ4)'
яв]{в[пегося правопреемником негосударственного образовательного г{ре}кдения<'1чо:т*терческий техникум)> (зарегистрировано |1остановл."".й м 91з мэрии .. н"рЁ''о"ца от]8'07'199з г.), которое в результате реорганизации явилось правопреемником
\!\н1'1ципального предприятия <1{оммернеский техник}ъ4)> (образовано ре1пением 14сполкома
9ереповецкого городского совета народньгх депутатов ]ф 1154 от 15.тт.тчят г.), созданного
пр11 ликвидации 9ереповецкого филиала $рославского торгово-коммерческого техникума
(-прттказ о ликвидации от 01.07 .1994 г.).

Б соответствии с изменениями нормативньтх докр{ентов вносились изменения в
название }иреждения:
_ с 14'04'2004 г. негосударственное образовательное учре)кдение среднего

про ф еосиона-[{ьного образования к(оммернеский {.*""ку'> ;

- с 01 .02.2001 г. _ 9астное негосударственное образовательное учреждение среднего
професоионального образования <1{оммернеский'.1"'*1,-,;

_ с 2|'04'20|1 г. Ёегосударственное образовательное учрея{дение ореднего
профессион.ш{ьного образования <9ереповецкий 

'ор.о"о-э*ономический 
коллед:к>;_ с 16'03'2015 г. - {астное профессиональное образовательное учре)кдение <9ереповецкий

торгово-экономический колледж>
1'5' 11олное наименование }нреждения на русском язь1ке: 9астное профессиональное

образовательное учрех{дение <9ереповецкий торгово-экономический колледхс>!
€окращенньте наименования }нре:кдения: чшоу <9ереповецкий торгово-

экономический колледж), чпо} к9?3(>'
\'6' 1ип }нре>кдения _ образовательное г{реждение среднего профессионального образования,

вид - коллед)1(. Фрганизационно-правовая форма - частное учреждение.1']' \4есто нахождения )/нрежден|тя: Россия, Бологодская область, !626\2, г. 9ерепове{, }!!.|1ервомайская, д. 48.
1'8' }Фридинеский и фактинеский адрес: Россия, Бологодская область, |62612, г' 9ерепове{, }л.|1ервомайская, д.48. ['у,)]]]::^.,*****-***
1 .9. |1равовой статус }нреэкдения - негосударственное' , 

'"'""',;:];:;],1;;:;:]?:',:,.;::;:;;;ж;;г;

| ;]:;,::;:: !о::|,],,.';;!,.,,, 
1! н.',+1:сгвсг;;.тш;|1 ;:ег*т,,э|;тг 1ттс; - 
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| обсгвенн;1ка\1и }нреждения явля}отся физинеские лица:
[ гэ е.-тън;ткова [ алина Анатольевна;

_ \1а'товз 11рина Александровна;
_ }хтра:стна €ветлана !еонидовна;
_ Бор;тс".'ва }Флия Бладимировна;

3 е.тенкова Блена Балерьевна.
_ 1(о_т;тче'':зо собственников мо)кет бьтть рао1ширено по ре1пени}о общего собрания

сос1ственн]1ков, принятого больтпинотвом голосов собственников присутству}о1цих на общем
собран;,;т собственников. -[1ицо, считается вь11шед1шим из состава собственников с \{о}1ента
по]ат{{ за'{вления о вьгходе.

: |1ртте:г в состав собственников осущеотвляется на оонове личного заявления фгтзттнеского
.-т}тца работника }нре>кдения. 3аявление рассматривается на общеьт собрании
собственников. Ретпение принимается' если за него проголосова,то 2|3 от обтцего ч1тс]]а
собственников. [{р, рассмотрении заявления о вступлении в состав собственнттков
\1{]ттьтвается стах{ работьт в )/нрех<дении (не менее 10 лет) и возраст (не стартше 50 лет). |1ри
пртп{е новьтй собственник внооит вклад не менео вклада одного собственника на момент
вст\т1-1ения. Бклад дошкен бьтть внесен в течение 30 ка-т!ендарньгх дней со дня принятия
решент1я. Физическое лицо считается принять1м в состав собственников с момента внесения
вт{1а_]а.

":. }'нреж:ение не имеет цели извлечения прибьтли в результате основной своей деятельностии
не распределяет полученнуо прибьтль ме)кду собственниками'

_:. }'нреж.]ение является }оридическим лицом на основании действ}тощего законодате.]1ьства,
]'1\|еет самостоятельньтй баланс, раснетньтй и другие счета в банках на территории
Россттйской Федерации и за ее пределами.

_5. -\,нре;кление вправе от своего имени закл}очать договорь1, приобретать имущественнь1е и
.-т1.1чнь1е неимущественнь1е права и нести обязательства, бьтть истцом и ответчиком в суде.

_ ] 6. }'нреждение имеет круглу}о печать со своим полнь1м наименованием на русском язь1ке.

" ]7. }'нреждение вправе иметь тштампь1 и бланки со своим наименованием, собственнуто
э:тб.-тему, образцьт которь1х утвер)кдатотся Фбщим собранием собственников }нре>кдения и
.]р}_г11е средства индивидуализации, зарегистрированнь1е в установленном порядке.
}'нреждение вправе иметь символику (эмблемьт, гербьт, инь1е геральдические знаки' флаги,
гтт:тньт) описание которой в слу{ае ее использования дол}шо бьтть внесено в настоящий
\-став.

_.18. }'нреэкдение получает право на ведение образовательной деятельности и льготьт,

}_становленнь1е законодательством Российской Федерации) со дня вьтдачи ему лицензии
].19. }нрех<дение проходит аттестаци}о в соответствии с Федеральньтм законом кФб образовании

в Российской Фелерации>> и другими нормативнь1ми актами РФ. }нрехсдение полг]ает право
на вь1дачу своим вь1пускникам документа об образовании государственного образца, на
пользование печать}о о изображением [осуларственного герба Российской Федерации и на
вкл}очение в схему государственного финансироват{ия с момента государственной
аккредитации' подтверхсденной свидетельством о государственной аккредитации.

1.20. }нре>кдение не имеет филиалов, отделений, структурньтх подразделений.
1.2-1' }нреждение самостоятельно формирует свото структуру. €труктурньте подразделения

}нреждения не явля1отся торидическими лицами. |1равовой статус и функции структурнь{х
подразделений )/нре>кдения определя}отся поло)кением, утверх{деннь1м €оветом
9нреждения' согласованнь1ми с учредителями и утвер}(деннь]м !иректором }нре:кдения.
}нреждение имеет право создавать филиатльл, отделения и структурнь1е подразделения, по
ооглаоованито с }нредителями.

1.22. 9чре>кдение вправе с согласия }нрелителей входить в со}озьт и ассоциаци|1' а так}ке
о бразовьтвать образовательньте объединения.

|.2з. |{равоспособность 9нреждения возникает с момента внесения в Бдиньтй государственньтй

реестр }оридических лиц и индивидуа]тьньтх предпринимателей и прекращается в момент
внесения в указаннь1й реестр сведений о его
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2. ||редметдеятельности'цели'зад^ч|1){'нре:кдения

- |{ре.тт{ето\{ деятельности образовательного
1: ззовате-тьньтх }'слуг.

Фсновнььт1.1 целями деятельности }нреэкдения являтотся:
по']готовка специа!тистов среднего звена' квалифицированнь1х рабоних, с.т\)ка1цих
по образовательнь1м программам среднего професоионального образования по всем
основньтм наг{равлениям общественно полезной деятельности в соответств |4|1 спощебностями общества и государств а, на базе основного общего, среднего общего
и:ги среднего профессиона_г!ьного образования в соответ ствии с требования\{и
фе':ера'гтьньтх государственньгх образовательнь1х стандартов, профессиона1ьньтх
стандартов;

профессиональная подготовка, переподготовка, повь11пение квалификации рабонихи;]и слу)кащих по основнь1м пр0граммам профессионального обуления по всем
приоритетньтм направлениям общественно полезной деятельности в соответствии о
потребностями общества и государства,набазе основн0го общего, среднего общего
образования' либо без предъявления требований к уровнто образования в
соответствии с требованиями профессиональнь1х стандартов, квалификационнь1ми
щебованиями;

растпирении образования
' программ.

образования

учрех(дени я яв ляет с я ок€в ание

удовлетворение потребноотей личности в щлублении и
посредством освоения дополнительньгх профессиональньтх

Ф сновньтм |т задачами }нреждения явля}отся :

-.-1.



ь 11раво }_ч:еж_]ения осуществлять деятельность, на котор}то в соответс твии с
законо-]ате-1ьством Российской Федерации требуется специ€}льное разре1пение - лицензия,
возн11кает т }'чреждения с момента её полуненияили в указанньтй в ней срок.

}-нре;к:ен;]е с а\{остоятельно формирует сво}о структуру.
[щтктурнь1е подразделения не являтотся }оридическими лицами. [{равовот! стат\.с и

ф1тткпт:тт сщуктурного подразделения !нрех<дения определятотся |1оложенття:ттт о
с щ } кц р н ь|\ п одр аздел ениях, утв еря{деннь1ми дир ектором }нрехсд е11ия.
в состав }'нрея<дения входят утебньте кабинетьт и ,'б'р'''р'', библиотека. ]1нь1е
сщ\-кт\тнь]е [{одразделения, осуществлятощие образователь}{у1о' п1ето.]}тческ}то.
\{аркетттнгов}то, информашионну}о' финансово_экономическу}о и ин},то деяте-1ьность,
пр е-т\ с \{ о гр енну}о законодательством Российской Федерац ии и т4аст оящим }став о :т'
}-став }-нре;кдения и изменения к нему принима]отся общим собранием собственн11ков и
\твер/\:а]отся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

}'став, а так)ке изменения к нему' подле)кат региотрации в соответствии с
законо]ате.1ьством Российской Федерации.
Б }-нре;к:ении созда}отся условия всем работникам и обуншощимся для ознако}.{ления с
}-ставо:т- предложениями о внесении в него изменений, а также условия для свободного
обс:,к]енття этих предлохсений.
}-нреж:ение имеет официаттьньтй сайт в сети 1,1нтернет.
}-нре;к:ение самостоятельно в осущеотвлении образовательной,
а-т\']тн11стративной, финансово-экономической деятельности) разработке и
_1ока1ьньгх актов.

3. 14мущество )['нреясдения

3а }-нре;кдением' в целях обеспечения образовательной деятельности, в ооответотвии с
настоя1цим }ставом собственники закреплятот объектьт права собственности (здания,
соор\'/\ения, имущество, оборуАование' а такх{е другое необходимое имущество
пощебительского, социального' культурного и иного назнанения), принадле)кащие
собственникам на праве собственности ил|т арендуемь1е ими у третьего лица
('собственника).

Фбъектьт собственности, закрепленнь1е учредителями за }нрехсдением, находятся в его
о перативном управл ении.

наунной,
принятии

}'нре;кдение несет ответственность перед собственником за сохранность и
т1спо'-1ьзование закрепленной за ним собственности. 1{онтроль деятельности
это]-т части осуществляется собственниками.
}-нре>кдение мо)кет бьтть собственником имущества в ооответствии

эффективное
}нре>кдения в

с законодательством
Российской Федерации.

}'нре>кдение мо)кет бьтть признано банкротом на общих основаниях' установленньтм законом.
[{р, ликвидации }нрея<дения дене)кньте средства и инь1е объектьт собственности,
пр1{надлежатт{ие ему на праве ообственности, за вь1четом плате:кей по покрь1тито своих
обязательств направля}отоя на цели развития образования в соответствии с настоящим
}'ставом. ['ущес,."о, принадлежащее учреждени}о на праве оперативного управ л911ия' а
так.,ке арендованное у третьих лиц возвратт{ается собственникам имущества.

}-нре:кдение вправе вьтступать в качестве арендатора и арендодателя имуш{9ства в порядке,
\'становленном законодательством Российской Федерации.
}'нрех<дение не является собственником имущества переданного ему собственниками и не
вправе распорях{аться им без их согласия.
Распоряжение имуществом, закрепленнь1м за }чреждением и приобретенньтм }нре;кдением
за счет доходов пощ/ченнь1х от иной приносящей д0ход деятельности производится
.]ирект0ром }нрехсдения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
\'твер)кденной сметой.

] \,,р,,,.|''.'!'.' \]]':!}|-'|(:'!! ..! н1!']{'' ,]': |"':':":-'"'!] {
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) !'нре;к::ент{}о запрещается совер1пать сделки, возможнь1ми пооледствиями которь1х является
отт'ж-]ен1{е }1-1и обременение имущества' закрепленного за учрея{дением, или имущества,
приобретенного за счет оредотв, вь]деленньтх учрея{денито собственниками }чреждейия.

4.Финансово-хозяйственная деятельность

}нре;к:ение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственну}о деятельность' ре1паетвопросьт' связанньте с закл}очением договоров, определением своих обязательств и иньтх
1_словий. не противоречащих законодательству Российской Федерации и [1аотояще}{), }ставу.
14сто.лттикатти финансирования }нреждения явля}отся:

разп{ер которьп(

доходьт, полу{аемь1е от собственности учреждения;
доходьт, полу{енньте от иной приносящей доход деятельности. в то]\,1 числе о.1.

оказания п'-татньгх образовательньгх услуг;
добровольньте и имущественньте взнось| и по}(ертвования;
вь1ручка от реализации работ и услуг' представляемьтх в рамках основной

о бразов ательной деятельности ;

иньте источники, предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации.
Раоходование средств производится 9нреэкдением в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, инь1ми нормативно_правовь1ми актами и
действу}ощим }ставом. ||4мущество' закрепленное за г{рея{дением, а так)ке имущеотво,
приобретенное г{реждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности
используется для развития образовательного процесса, поддержание материально-
технической базьт учреждения и достижений уставной цели.
€редства, полученньте }нре>кдением от иной приносящей доход деятельности' и не
использованнь1е по состоянито на 31 декабря, зачисля1отся в тех же оуммах на вновь
открь1ваемьте }нреждением лицевьте счета.
}нре:кдение отроит свои взаимоотно1шения с другими организациями и грая{данами во всех
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров. Б своей деятельности г{реждение
г{итьтвает интересь1 потребителей, обеспечивает качество работ, услуг.
}нре>кдение предоставляет информаци1о о овоей деятельности органам государственной
статистики и налоговь!м органам, г{редителям и инь1м лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и }ставом }нре;кд ения.
Размерьт и структура доходов }нре>кдения' атак}ке сведения о размерах и соотаве имущества
}нрех<дения) о ег0 расходах, чиоленности и составе работников, бб оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельнооти 9нре)кдения не могут бьтть
предметом коммерческой тайньт
}нрежление обязано представлять в уполномоченньтй орган документь1, с0дер}катт{ие отчет о
своей деятельности, о персон!1льном соотаве руководящих органов, а такя{е док},1\4енть1 о
расходовании денех{нь1х средств и об использовании иного имущества, в том числе
пощ''ченньтх от ме)кдународнь|х и иностранньтх организаций' иностранньгх гра}кдан и лиц без
гра)кданства. Формьт и сроки представления указаннь1х документов определятотся
|1равительством Российской Федерации.
9нрея<дение обязано информировать уполномоченньтй орган об изменении сведений,
указанньтх в п}'нкте 1 статьи 5 Федерального закона ''Ф госуАарственной регистрации
}оридических лиц и индивидуальньтх предпринимателей'', за иоклточением сведений о
полг{енньгх лицензиях' в течение трех дней со дня наступления таких изменений и
представлять соответствутощие документь! для лринятия ре1пения о6 их направлении в
принимшощий орган. Ретпение о направлении соответству}ощих документов в орган
приниматощий в том х{е порядке и в те )ке сроки, что и ре1пение о государс.гвенной
регистрации' |1ри этом перечень и формьт документов, которь1е необходимьт для внесения
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|. :.-нре;-:е-;:е обеспечивает вьтполнение мероприятий
:.:;,5,:-:зац;т;т. щажданской обороньт в соответствии

}5 -5- ]-тт;_'

|'_;:е;+._]ентте обеспечивает учет и сохранность, а также своевременное г1редстав.1ен!1е на
] ос\3знен1{е пр!1 реорганизации или ликвидации 9нреэкдения:

-]ок\]1ентов по личному с0ставу, в том числе дол)кностньте инструкции;
_штатнь1е расписания, сметьт;
_ п.1ан ов приема' вь!пуска обунатощихся;
-по'-то'кений о филиалах и других обособленньтх подравделен1тях. о

'е_]совете. о пре\1ировании |т других;
_ прав11_1 внутреннего распорядка;
-пр11казов' распоряжений по }нрежденито

: е г.-та\ [ ент1 1!т1@щц; деятельность }нреэкдения.

поступлении и
о результатах

числе организация и проведение

мобилизационной 1{одготовки и
с законодательство\т Российской

и других лока,'1ьньтх актов'

5. (омпетенция и ответственность }нреясАения

ко\{петенцтттт }нреждения относятся :

] : разработка и принятие правил внутреннего распорядка обунатощихся, |!равил внутреннего
щ} -]ового распорядка, иньтх локальньгх нормативньгх актов;
] ) \1атер1{ально-техническое обеспечение образовательной деятельности) оборудование
по\{ещен]'тй в соответствии с государственньтми и местнь|ми нормами и требован'",', в том
ч11с.1е в соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1},{и стандартами)
ф е : ер ать ньтми го судар ств енньтми требов а||иями|
3) пре:оставление учредителям и общественности ежегодного отчета о
расхо.]овании финансовьтх и материальньтх средств, а также отчета
са:тообс-тедования;
-{) }становление 1штатного расписания' если иное не установлено нормативнь1ми правовьтми
акта\{и Российской Федерации;
-<) прие:т на работу работников, закл}очение с ними и растор)кение трудовь|х договоров, если
11ное не установлено настоящим Федеральньтм законом, распределение дол}кностньгх
обязанностей, создание условий и организация дополнительного професоионального
о бразования работников;
б) разработка и утверждение образовательньгх программ;
7) разработка и утвер)1цение по согласованито с собственниками пр0граммь; развития
образовательной организации, если иное не установлено настоящим Федера{ьнь1м законом;
8) приепт обунатощихоя в образовательн}то организаци}о;
9) осуществление текущего контроля успеваем0сти и промежуточной аттестации
об1эаъощихся, установление их форм, периодичн ости и 1!орядка проведения;
10) индивиАуальньтй учет результатов освоения обунатощимися образовательньгх программ'
а так)ке хранение в архивах информации об этих результатах на бумажньтх и (или)
э_-1ектр онньгх носителях ;

11) использование и совер1пенствование методов обунения и воспитания, образовательньгх
технологий, электронного обунения;
12) проведение самообследования, обеопечение функционирования внутренней системьт
оценки качества образования;
}3) обеопечение в образовательной организации' иметощей интернат, необходимь1х условий
с одеря{ания обуна:ощ ихся;
14) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом }нреждения,
.]ополнительнь1х источников финансовьтх и материальньгх средств, в том числе
использование }нре)кдением банковского кредита;
15) организация нау{но_методической работь1' в том
наг{ньтх и методических конференций, семинаров;
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- ] ооеспечентте создания и ведения официа]{ьного сайта образовательной организации в
;э:;т "{1нтернет':

- 
-; са::остояте-1ьное осуществление образовательного процесса в соответствии с \'ставо}{

-"-эре;к:ент1я. .1]тцензи ей и свидетельством о государственной аккредитации;
- 5: пр}тв-1ечен}1е для осуществления своих функций на до.о,ор".,* основах .]р}тих
'-::анттзацттЁт:
_ 9; ттньте вопрось1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
:'е^']ен|те несет в установленном законодательством Российской Федерацита порядке
.]тветственность за:
_ , невьгпо'-тнен]1е ф1тткций, отнесеннь1х к его компетенции;
]; реа-тттзацт1}о не в полном объеме образовательньгх программ в соответствии с :чебньпт
-.-1ано\! гт щафгтком унебного процесса; качество образования своих вь1пускников;
3 ' жттзнь }1 з-]оровье обунатощихся и работников }нреэкдения во время образовате'1ьного
_роцесса:

) нар\-1пен11е прав и свобод обунатощихся иработников }нрехсд ения,
) }1нь{е.]е]"тствия, предусмотреннь1е законодательством Российской Федерации.
чреж]ент{е обязано:

- обеспеч]{вать реализаци}о в полном объеме образовательнь1х программ'
качества по.]готовки обунагошихся установленнь1м требованиям, соответствие
фор:т. сре.]ств, методов обунения и воспитания возрастнь1м, психофизинеским
с ]--1о нно с тя:т, способностям, интересам и потребностям о бунатощихся;
- нестр1 ответственность в соответствии с действу}ощим законодательством РФ за нару111ение
-]оговорньтх, кредитньтх, расчетньгх и налоговьтх обязательств, качество работ и услуг,
по-_тьзование которь1ми мо)кет привести вред здоровьто населения, а равно наруш1ение инь1х
пр ави'1 х озяйствов аттия;
- оп:тачивать труд работников с соблтодением гарантий, установленньгх действугощим
законо;{ательством РФ ;

- ос}'ществлять оперативньтй б1хгалтерский учет результатов 1|роизводотвенно-
хозяйственной и иной приносящей доход деятельности, веоти статистичеоку}о и
б:хгаттерскуто отчетность' предоставлять информацито о своей деяте.]1ьности органам
гос\'дарственной статистики и налоговьтм орган.1м и инь1м лицам в соответствии с
законо.1ательством РФ, отчить1ваться о результатах деятельности в порядке и сроки'
\'становленнь1е учредителями в пределах установленньтх законодательством РФ.
- за иска)кение государственной отчетности дол}!(ностнь1е лица }нреждения несут
\'станов.тенн}то законодательством дисциплинарн}то' админиотративнуо и уголовну}о
ответственность

6. Фбразовательнаядеятельность }нреэкления

6.1. 11рием в }ире>кдение

|[ртте:т в }нрех<дение осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерашии и настоящим }ставом. }нреждение самостоятельно разрабатьтвает и утверждает
прави:|а приема' определя}ощие их особенности на соответствутощий [ФА, не
протр1воречащие законодательству Российской Федерации, порядку приема,
\'станавливаемому уполномоченньтм федеральньтм органом исполнительной власти, и
правилам приема, определяемьтм собственниками, закрепленньтм в наотоящем }ставе.
|1р'. приеме }нреждение обеспечивает соблтодение прав гра)кдан на образование,
\'становленнь1х 1{онотитуцией Российской Федерации, законодательством Российской
Фе:ерации, гласность и открь1тость работьт приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступатощих.

\-нре;кдение ведет прием абитуриентов на базовьтй или углубленньтй уровень освоения
основной профессиональной образовательной [рограммь1, на программь1 профессиональной
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з }-чзе;:ентте принима}отся лица' име}ощие док}ъ4ент государственного образца об' ':0вно\' обтпе:т' полном общем или нача,-1ьном, среднем, вь1с1шем профессионапьном
- ]:азовантттт.
:'-''-;тчество ща;+;]ан' принимаемь1х в }нреждение для обунения, и структура }1х прие}1а
" ..:е_]е'-]''}отся контрольнь1ми цифрами, устанавливаемьтми е}|(егодно приептной ко:тиссией'-"_ -эе;':енття.

_'--:зж:ентте объяв'-тяет прием на обунение по образовательньтм программам то-1ько при::1']1!п{]1 'т1шензии т1а ведение образовательйой д-''"'""''!'. Бведентте новь[х:_ец,'а1ьносте]"т }'нре;кдением производится по согласовани[о с собственниками.
- 'ц1}1}1|)!1ь оо\чен}1я и размер плать1 за оказание образовательнь1х услуг устанав_-]|1ватотся. 1т{5'|'т дтттт^1 .

- -_!/1\!,!п}1! \].

' _:]1е\1 в }-нре;к:ение для получения среднего профессионального образования прово;]ится
-'] зш{в'1ен1'1я\{ поступа}ощих' йежду }чреждением и-студентом 

' или родителя}.{и (и.тгт их]:-{онньп{11 пре]ставителями) закл1очается договор об оказани" 
'''''"Ё'* 

образовате]1ьньгх_' 
--.1\ т. в которо\1 указьтва}отся:

основнь1е характеристики образован'1я, в том числе вид' уровень образовательной
програ1{}'{ь1;

фор:та обунения;
ср ок о св о ения образ овательной программьт (продолжительность обутения) ;по-1ная стоимость платньтх образовательньгх услуг и порядок их оплать];
особенности образовательного процесса, права и об"занности сторон'1-)т }1\{ени }'нреэкдения договор подписьтвает директор.

1'-зе'-тттчент1е стоимости платньгх образовательньгх услуг после заклточения такого договора не_оп\-скается' за искл}очением увеличения стоимости указаннь1х услуг с учетом уровня;тнф_тяцитт" предусмотренного основнь1ми характеристиками федерального бтоджета на
')чере']но!"1 финансовьтй год и плановь1й период. с,ед'ени", указаннь1е в договоре об оказании__1атньг}' образовательнь1х услуг, долт{ньт соответствовать информац ии, разметценной наофттцтта-тьношт сайте }нреждения в сети ''}}4нтернет" на дату заклточения до|.овора.[рокгт приема заявлений, подача и рассмотрение апел ляций и зачисление определятотся]рав].т-1а\[и приема' утвержденньтми {иректором.
11ртт прие:те !нреждение обязано знакомить поступа}ощих и (или) их родителей (законньтх*ре]ставителей) с настоящим }ставом, лицензией на право ведения образовательной
-]еяте--1ьности' со свидетельством о государственной 

'.*р-д"'^ц', 
по каждой изобразовательньтх программ, да}ощим право на вь1дачу документа государственного образца о;ре']не}1 профессиональном образовании, основной професоиональной образовательной

:1рогра}1\1ой 
' 

дру''ми док}'^'{ентами' регламентиру!ощими организаци}о и осуществлениеобразовательной деятельности, права и обязанносй обута,о*й',.'. йр1-,,р'""дении приемана конк\'рсной основе поступатощему предостав ляется так)1{е информация о прбводимомконк\'рсе и об итогах его проведения'
[1ргте:т на обунение по образовательнь1м программам среднего профессиональногообразования проводится на общедоступной основе. в случае, если численностьпост\та[ощих превь11пает количество запланированньгх улебньтх мест, }нрежден ие лрмпр11е}1е на обунение по образовательнь1м программам среднего профессиональногообразования учить1вает результатьт освоения поступа}ощими образовательной программьтосновного общего ил.,т среднего общего образования, указанньте в представленнь1х
по ст\т1а}ощими док}ъ{ентах об образов ании.
--1ттца с ограниченньтми возможностями здоровья
сог-1ас1тя родителей (законньтх представителей) и на
\1е.]11ко -педагогической коштиссии.

принима}отся на обунение только с
основании рекомендаций психолого-

']"-тя приема документов и зачисления в }нреждении создается приемная, порядок
фор:тирования, состав, полномочия и деятельность которой регламентируется
с о отв етотв}тощим поло)кением, утв еря{дем директором }нреж дения'

г_::]:]: :. :'-"'_..
6.2. ( одер'жан|{е и организация 
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]--;:е щебовангтя тс организации образовательного процесса в 9нреждении по- ]:азовате'1ьньп1 программам различнь1х уровней профессионального образования
";танав-1ива[отся законодательством Российской Федерации в области образования''':'тъго 

образовательного процесса является реализация образовательньгх програ\{\{__:э_т\с\1отренньп{ настоящим уставом' }чрежденй- 
" ''''"етствии с лицензиег! реа-тиз1.ет_ ]эазовате-1ьнь]е прощаммьт среднего профессионального образования, образовате-1ьнь]е:офа\1\{ьт профессионального обунения и дополнительнь]е образовательньте програ\1\{ь1 по_:_]о]"1' заочнот:т формам обунения, различа}ощиеся объейом обязательньтх занятий_--_]агогических работников с обутагощимися и организацией образовательного процесса._ 

-1 п\-с кается с очетание различньгх ф орм .'''у'."/ !бр*'"'"",'т-;_1разовате"1ьнь1е программь1 среднего профессиона,тьного образования, реализуе]\{ь]е-"нреж':ение:т' вкл}оча}от в себя базиснь,й унебньтй план' Ё'о',''р, утебньтй п'цан,:::-]ен_]арньтй 1эебньтй график, рабоние программьт утебньтх д".ц'Ё''" и профессиональньтх:'го]т---тей' контрольно-оценочньте материа'1ь1 и другие материальт, обеспечивающие
:'1сп]ттание т'т качество подготовки студентов, а также программьт 

унебной и_:о11зводственной практики' методические материальт, обеспен'*''щ'- воспитание и:':'чество по]готовки студентов' реа'1изацито соответствутощих образовательнь1х технологий."'чреждение е;'кегодно обновляет и }тверждает образовательнь1е программьт (в насти оостава-;]сцттплин и профессиона'1ьньгх модулей, у..'"'"'.ннь1х }чреяс!енй.* 
" рабонем унебном''1ане' и (или') содержания рабоних программ унебньтх д"'ц'''"* и профессиона]тьньтх1'1"э1т'_-тей' программ производственной ('рёдд".''омной) практики)' а также методические]'13териальт' обеопечива}ощие реализаци}о соответству}ощих образовательнь1х технологий с_'чето}1 

развития науки' техники, культурьт, экономики, технолог ий и социа:тьной сферьт.
'-эоки обунения по образовательнь1м программам среднего профессионального образования_о онной, заочной формам получения образован'" 

'. базе_ос_новного общего и среднегопо--тного) общего образовани\ устанавлива[отся в соответо твии снормативньтми сроками их:'своения' определяемьтми федеральньтм государственнь1м образовательнь1м стандартом.ре-]него профессионального образования.
'1ттша' име}ощие нача,{ьное .,р'ф-''"'нальное образование, среднее профессионацьное илизь1с|]]ее профессиональное образование' соответствутощего профиля, име}от право наэб1эение по индивидуальному унебному плану, ]''' числе на ускореттное обунение, в:ре']е;тах осваиваемой образовательной программьт в порядк-, у''!"'*.|,енном локальньтми:;ор}{ативнь1ми актами }нреждения.
0рганизация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписа ниямизанятий и образовательньтми программами для каждой специальнооти и формьт полг{ения
':бразования' которьте разрабат"'"'''', и утвержда}отся }чрея<дением самостоятельно с\чето}{ требований рьтнка тРуда на основе федерал"ного государственного образовательного
с тан.]арта среднего про фессионального образ ования.
Фбразовательньтй процесс в }нреждении ведется на государственном язь]ке РоссийскойФе.:ерации - русском.
Б }'нреждении унебньтй год начинается 1 сентября и заканчивается согласно унебному планупо конкретной специальности и форме получения образования. Рачало утебного года мо)ке1.переноситься }нреждением по заочной форме .'''ф.""" образован ия' - не бо;тее чем на 3\{есяца.
[1ро:о:тхсительность обуяения в }нреждении д[|я полу{ения специальности составляет от ]го:а 10 месящев до 4 лет 10 месяцев, а для получения рабоней профессии - от 2-х до 6-ти\ 
'+с 

оттоо

Ё{е :тенее двух раз в течение утебного года для студентов устанавлива}отся каникуль1 общейпро']о]];кительностьто 8-11 недель, в том числе не менее двР( недель в зимний период.}-чебньтй год состоит из дв}х семестров, кокдьтй из которьтх заканчивается предусмотреннойтчебньпл планом формой контроля р",у'"''''в обунения в виде проме}куточной аттестации,анавьтпускномкурсе-государственной(итоговой):::::3,:з*".......

с[,';;'11'1''':т1:;:: !],' !1,; , , ':_.-::г,!: ,1;] ].]]{- ] !]
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1!1аксиллатьньтй объем ауАиторной 1небвой нафузки в год при освоении основнойпрофессиональной образоватольпой прощ*'"''!' 3аочной форме соотавляет 160академических чаоов' по отной форме обутения _ 1404 акадоминеских часа.
\1шссимальньтй объем утебпой "а.руз." отудента оостав]1яет 54 академинеских часа в
-{е.]е.1]о' вкл}очФт все видьт аудиторной и внеаудиторной унебной нащузки. }1едельная
=згр)зка отудентов с обязательньпди утебньпли за1{ят|1я]\\|т цед{гогического работника с._'бтзшощимися не долхна превьппать 36 академичеокт,гх часов.

устанавливается
составляет 5 _10

]8' [{о ош*ой форме обутения общая продолжительттость проме)куточной аттестации взависимости от ороков обутения соотавляет от 3-х до 9 нейоль. 3кзалленационно-
лабораторная оеоо]'т по заочной форме обутения проводитоя общей продолт<ительностьто 40ка'т[ендарньтх дтей в теноние утебного года. ||родолт<ительнооть государотвенной (итоговой)
аттостации соотав:тяет 6 недель'

-] 9 ' 1(о':птчеотво экз{|менов в процеосе промежщо.п*ой аттеотации студентов по очной, ощ{о-зао'птой и заочной формам пощ.чения образования не должно превь11пать 8 экзаменов в
утебном году, а коли:'ество зачетов - 10. Б уксва-ттноо количеотво не входят экз{|}{ены изачеть1 по физииеокой культуре и факультативнь1м диоцип.,тинам. 1(оличеотво экзаменов изачетов в процеосе промея<щотной аттеотации студентов при обутении по индивидуа-!ьнь]м
унобньтм планам при ускоренном обутении по очной и зао.плой формам пощд{они-'{
образования устанавливаетоя 9ч:еждением оамос1'ояте''тьно

'..' ' Б }нреждении устававлива}отоя ооновнь1о видь1 улобньтх за|тятий, т!!кие как }рок, лекци'{'соминар, пр!1ктическое занятио, лабораторное занятио, контрольна.'т работа, консультация,
оамостоятельн{шт работ4 утебная и производственна'{ практики' вьтпо.'тноние кшоовой

_ работьт. Б !нрея<дении могу] проводиться и другие видьт занятий.
'-: ]. !1исленнооть сцдентов в улебной щщ'. 

_{ 
}трежде"ии по оч"ой формо полулония

образования устан€вливаотся 25 - 30 чоловек. 9нреясдение мо)кот щоводить утебньте зштятияс щупп|1ми студентов меньтпей чиоленпооти и отдельнь1ми студентами' а также делитьгр)ц1пьт на подгр)'{тпь]. }треждение вправе объедипять щуппь1 студентов при проводепии
утебньтх занятий. |{ри проведени" ,|б'р''ор''"'' практических занятпй по отдельнь1м
диоциплинам> перечень которьтх определяется 9ч;еждением са^,{остоятельно, утебная щ1тлпаможет делитьоя на подгруппь1 численность}о тте монее 12 человек.

.-:|. €тудентьт о'птой формьт обутения пооещатот за11х[ия е)кедневно' кроме субботьт и
воскреоенья: 3 раза в недо']1то о 9.00 до 16.20 насов п2 раза в нодел}о с 9.00 до 14.40 часов.Б межсессионньй ттер1ч сц,ченты заотной формът обуления пооеща[от' залятия не чаще
одного раза в неделто с 9,00 до |6,20 часов или двух раз в недел]о о 18.00 до 21.15 час.
|1овоедневное руководство улобной " "о"','-а'","'.ой работой в щуппах ооу1цеств]1яетоя
клаоснь1ми р}ководите.'1'!ми (к1раторами).

-:3. ]/чебная и производотвенн€ш пр.!ктики проводятоя в органи3аци'гх, предприяти'гх и
г{ре)кдениях раз.'тичньгх организационно_правовь1х форм на основе до!о"оров мехду
организацией и }треждением.
9чебная и производотвеннш! пр1ктики отудонтов, оов{!ив{!]ощих ооновные
профеооиональньте образовательнь1е проф:|ммь] ореднего профессионытьного образовштия,
ооущеотв''шттотоя в соответствии о положением, утвержденнь|м }т|олномочонным

_ федера.ттьным орг:!ном исполнительной власти и локальнь1ми актами }трождения.
-1'{' 9щеждепие п)тем цолена|правлонной орга]тизации улебного ,'р'ц"'"', вьтбора форм,методов и сродотв обутения, ооздаот необход,(мь1е условия сцдентам д']1я оовоенияпрограмм среднего (полного) общего образования, основньтх професоиональньтх

образовате.тьньгх программ определенного уровня и напр!шлоннооти. 3аттрещаетоя
использов:1ние антиг)'\4анньтх' а такя(е опасньп( для я(изни или здоровья студентов }1етодов
о6уления,

]тя всех видов аудиторньгх занятртй академический час
-тго.]о.1)кительность!о 45 минут. |1ерерьтв мех{ду учебньтми за|1ятиями
мин}т.

[ 1р'::..: тз:т':'с; |€1}{г'| 1 }!е []
гос}:'1;1р0 гвс] } } ; 0 ,' рс г |{ с?1)|]|]]]1}{
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, -:5' }чреждение оценивает качество освоения образовательнь1х програ^,1м путем осуществленияпромежуточной аттестаци|4 студентов, государственной 1итоговой; .аттестациивь1пускников,
а так)ке инь1х форм контроля успеваемости, согласно локальнь]м актам }нреждения.;-;1' }нреждение имеет систему внутреннего мониторинга качества образования, котора'.
регулируется локштьньтми актами }нреждения.

;; -' Б процессе обуления успеваемость студентов (знания, умения и навьтки) определ'.тотояоценками (отлично)' ((хоро1по), ((удовлетворительно) и ((неудовлетворительно)).
Аля дисциплин и видов унебной работьт, т{о которь]м формой итогового либопромежуточного контроля является зачет и оценкой освоения результатовпрофессиональньгх модулей устанавлива}отся оценки ((зачтено) и (не зачтено). |1орядокопределения успеваемости студентов и осуществления контроля знаний регулируетсянормативнь1ми лока"1ьнь1ми актами }нреждения. [{о рё-е""*о }нреждени' дляпромежуточной аттестации унебной деятельности студентов мох{ет применяться такжемногобалльная система оценки знаний'

6:8' €тудент имеет право на перевод в }нре:кдении' где он обутается, с одной образовательной
программьт и (или) формьт получения образования надругу}о, и с базово.' урЁ"", '."'.,''основной профессиональной образовательной программьт на углубленньтй (и наоборот) впорядке' определяемом соответствуощим нормативнь1м лока-г{ьнь1м актом }нреждения.
€тудентапл }чрея<дения гарантируется свобо!а перевода в другое среднее профессиональное
улебное заведение при согласии этого среднего про6ессйо"*""'.' унебного заведения.€тудент имеет право на перезачет соответству}ощих дисциплин и профессиона'{ьньгхмодулей' освоенньгх в процессе пред1шествутощего обунения (в том числе и в другихобразовательньтх у{рех(дениях), которьтй освобождает обунатощихся от необходимости ихповторного освоения в порядке, определенном нормативньтм лока]|ьнь1м актом }нрехсдения.;9' }чре:кдение' иметощее государственну1о аккредитацито, вь1дает вь|пускникам' оовоив1шимооответств}тотцуто образовательнуто программу в полном объеме и про1пед1пимгосударственну}о (итоговуто) атгестацито диплом государственного образца Ё .р.д".*профессиональном образовании. [осударственна'{ (йто!овая) а'гтестация вьтпускника
учрех(дения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программь! в полном объеме.

ь_|-1. [осударственна'т (итоговая) 1{тестация
государственной аттестационной комиссией
Российской Федерации.

вьтпускника }нреждения осуществляется
в порядке, установленном законодательством

':* ' 9нре:кдение вьтдает вь!пускникам, освоивтпим соответству}ощ}4о образовательну}о
программу в полном объеме и протпед1т1им государственн}то (итоговуто) аттестацито,
диплом государственного образца соответству1ощего уровня образования, заверенньтй
печатьто }нрех<дения.

'1]' {окумент с отличием вьтдается вь1пускнику }нреждения наосновании оценок, вносимьтх в
приложение к диплому, вклтона:ощих оценки по дисциплинам' ме)кдисциплинарнь1м
курсам, профессиональньтп4 модулям, курсовь1м работам и государственной (итоговой)
аттестации.

-'+3' {ля полунения докр{ента с отличием вь1пускник }нреждения должен иметь по результатамгооударственной (итоговой) аттестации оценку ((отлично)). [{ри этом оценок (отлично)),
вклточая оценку по государственной (итоговой) аттестации, должно бьтть не менее 75%о,
остальньте оценки - (хоро1по).

6'3' 11рекращение и восстановление образовательнь1х отноппений

'#' Фбразовательньте отно1пения прекращатотся в связи с отчислением обувагощегося из
организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность:

в связи с получением образования (завер1шением обуиения);
досрочно по следу}ощим основ аниям:

1) по инициативе обуншощегося или
несовер1пеннолетнего обунатощегося, в том чи

го!у;11.1рсггтсг:;;(-;:| !]е{ !'стр311тттт - 1
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продол)кения освоения образовательной прощаммь] в другуто организаци}о,осуществлятощу[о образовательн}.}о деятельность;
2) по инициативе }нрежд ения, в слг{ае применения к обутатощемуся, достиг1пемувозраота пятнадцати лет, отчисления как мерьт дисциплинарного взь1скания, в с'[г{аеневь1полнения обулатощимся по професйональной об}азовательной прощаммеобязанностей по лобросовестному освоени}о такой образовательной программь1 ивьтполненито улебного плана' а также в случае установления нару1пения порядка прие]\'{а вобразовательн}то организаци}о, повлек1шего по вине обунатощегося его незаконноез ачислет{ие в 

-о 
браз о в ательн}то организ аци}о ;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обутатощегося или родителей (законньг(представителей) несовер1пеннолетнего обутатощегося и }нрежд ения, в том числе в слу{аеликвидации }нрея<дения.
'-!5' {осронное прекращение образовательньгх отнотшений по инициативе обучатоще гося илиродителей (законньгх представителей) несоверт11еннолетнего обутатощегося не влечет засобой возникновение каких-либо д'''''"''-'"Ё"'*, в том числе материа.1ьньгх, обязательствуказанного обгта:ощегося перед }нреждением.
д. Фснованием для прекратт{ения образовательнь1х отнотпений являетояприказ об отчисленииобунатощегося из }чреждения и расторжении договора об оказании платньгхобразовательньгх услуг. [[рава и обязанности обуталощегося, предусмотренньтезаконодательством об образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами }нреждения,прекращатотся с дать{ его отчисленият4з }нреждения.4-' [{ри досрочном прекратт{ении образов.'.'"!".'1'"отпений }нреждение, в трехдневньтй срокпосле издания приказа об отчислении обулатощегося, вьтдает лт4{}, отчисленному из}-нреэкдения, справку об обунении.
45' Бьтпускнику г{ре)кдения, студенту' вьтбьтвтпему до окончат{ия }нреждения, а такжесцденту' жела}ощему поступить в другое образовательное учреждени е, из личного делазьтдается документ об образовании, на основании которого он бьтл зачислен в число студентов.4у' {осронное прекратт1ение образовательнь1х отно111ени й по инициативе обучатощегооя или

родителей (законньтх представителей) несовертпеннолетнего обулатощегося не влечет засобой возникновение каких-ли6о дополнительнь1х' в том чиоле материальньтх, обязате.]1ьств
указанного обулатощегося }нреждением

5 _ ' Фтчисление несовер1пеннолетнего обунатощегося применяется, если иньте мерьт_]]1сциплинарного взь1скания и мерьт педагогического воздействия не дали резу льтата 
'т

:а_тьнейтпее его пребьтвание в организации' осуществлятощей образовательн}то деятельн0сть,оказь1вает отрицательное влияние на других обулатощихся, нару1пает их права и праваработников организации, осущес',,"'щ-й образовйтельну!о деятельнос.|ь, а также нормальное
ф:тткционирование организации, осуществлятощей образовательну;о деятельность.;:' Ёе допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул и академическог0отпуска' Фбунатощийся, родители (законньте представители) несоверт11еннолетнего
':б}'чатощегося вправе обжаловать в комисси}о по урегулированито споров между г{астникамис_тбразовательньтх отнотпений мерь] дисциплинарного взь1скания и их применение коб1затощемуся.

-' €тудент имеет право на восстановление в }нреждении в течение пяти лет после отчисленияшз него' при наличии свободнь1х мест и с сохранением прея{них условий обутения, ,'' 
"- |'"--завер1шения унебного года (семестра), 

" 
.о.ф'м ук'шанное лицо бьтло отчислено. [{орядок и''-с--1овия восстановления в }нреждение, определя}отся локальнь]м нормативньг^,1 актом!-нреждения.

7. )['правление}нре:кдением

}правление
Федерации

}чрехсдением осуществляется в соответотвии с законодательством Российской

}}трав- тст ; ис |у[ п т т ; тс:'с т..с': ва 1ос'''.!' ('1

Фс;дсрдт гт; : т т тс; Б с-:.т огодс т;о }] об-'; аст ;т

[1р;ттня'т о реш1с}|']0 0
г()с}. !;|рс | в*; г ; :ой р-'г}| стрзци11
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и настоящим }ставом на сочетаниипр



руководитель образовательной организации (директор), которьтй осуществл'1ет текущее
руководство деятельно сть}о образовательной организации.

; Бьтстпим органом управления }чрежденией является общее собрание собственников,
которое проводится 1 раз в 3 месяца по месту нахождения }нрех<де"',. о."'"ной ф1тткпиейобщего оо6рания собственников является обеспечение соблтодения целей, ради которьгх
создано }нреждение.

* [|овестка дня общего ообрания собственников формируется
предьтдущем ообрании собственников. .(ополнительньте
с о брания оо бственников.

из вог{росов' поставленньгх на
вопрось| вносятся до начала

': Бнеонередное общее собрание собственников может бьтть собрано по требовани1о не менее3 собственников, каждьтй из которьгх подпись1вает соответств}}ощее уведомление,направленное в аАрео оставтпихся собственников с изложением предлагаемой повестки дня'
дать1 и времени проведения собрания. Б этом случае, для проведеттия ообрания необходимо
иметь доказательство вручения уведомления собственникам, не подписавтпим его текст, или
доказательство отправки уведомления по местонахождени}о остав1шихся собственников,
совер1шенной за раз1ълньтй срок до дать1 назначения общего собрания.'_: Б слунае нарутшения пункта 7.9.!става в отно1пении хотя бьт одного собственника общее
собрание не может принимать ретпений, входящих в его компетенци}о.

:_ Фбщее собрание собственников ведет председатель собрания. |{редседатель и секретарь
избиратотся прооть1м больштинством голосов на собрании собств-""'^', присутствгощих на
собрании сроком на один год.

''$ |1ротокол собрания от имени общего ообрания собственников подпиоь1ватот председатель и
секретарь собрания.

'.; Фбщее собрание ообственников считается открьттьтм в том сщ/чае, если на собрании
прис}тствугот более 50 %о собственников. € этого момента собрание имеет право принимать
ре1шения, входящие в его компетенцито.

' - - ' Ретшение общего собрания собственников считаетоя принять1м, еоли за него проголооовало
2|3 от числа соботвенников, присутству1ощих на собрании.

'. - -. Ретпение общего собрания собственников обязател""о для [иректора }иреждения.
._]. |1олномочия общего собрания собственников:

1) утверждает }став }нреждения) а также внооит в }став изменения и дополнения;2) осуществляет общий контроль за соблтодением в деятельности }нрех<дения
з аконодательства Ро с оий ской Ф едерац |4и и 11аст о.ящего }став а;

3) решает вопросьт унебной работьт, осуществления ме)кдународньгх связей }нре;кдения, в
том числе по вопросам организации улебного процесса' вкл}очая формьт и сроки
обуления в соответствии с требованиями федеральньтх государственнь1х
образовательньтх стандартов' переносит сроки начытаунебного года;

4) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский ба;танс;
5) определяет принципьт распределения финансовьтх, материа,{ьнь1х и трудовьтх ресурсов}нреждения;
6) определяет 1]1татн}то чиоленность, окладь1 работников' их долх{ностньте обязанности;
7) утверждает фонд оплать1 труда' Работникам вь|г{лачивается заработна'т плата в размере

не ниже про}{йточного миним}ъ4а;
8) утверждает финансовьтй план }нрех<денияивносит в него изменения;
9) из6ирает [иректора }чрехсдения и заклточает с ним договор;
10) создает филиальт и открь]вает представительства;
11) принимает ре1пение о реорганизациии ликвидации }нреждения;
|2) лринимает собственников;
13) определяет приоритетнь1е направления деятельности }нре>кдения, принципь1

ф ормирования и использования имущества }нре>кдения ;

14) ретпает вопросьт участия }нреждения в деятельности других организаший;
я*'-*'*.*."-

}}трав"т сгт;тс 11,!;: ; ; ; тс гс;-.с': в:1 юс ]'1 { 1']]т Р(!|с ;1
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15) рептает другие вопрось1, относящиеся к дея
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-'б.'..:#ж'; !;!}# ?"']жж;;#::.'*тельной компетенции общего со бр анияпринима}отся ква-гтифицированньтм б''"*"".]}#"ж#тт{его собр'""' .'ой].""".'"
собственни

;.: н.,'ф...|!|##ну#3 ##}т:жу"исобствен,,".'#' 
менее 2/з от числа

исполнительнь1м органом. 
' \у9]1\А9г|у1слл 0€}1{€9твляется 

{иректором _ единоличньт^,{':* 
+ъ1'"ж"н-:;ж;::нч; 1;|:ж:"ием 

на принципах единоначалия и несет-]исциплину' ведение учета " '1"й'*^;::.-_подготовки 
обулатощихся, 6'н,нсо"т-ценностей' находящихся в опе 

отчетности, сохранность имущес'";^;;;;;;;''#],]
работников }нрежд 

";;; 
*фативном управлЁнии }нр"*;.;;; *:#]#: #:ж1##законодательства Российскй ##'";я#а}ощихся' а также соблтодение и исполнение".: !иректор /чРежденияизбираетсянадолжность 

общим собранием собственников сроком на
г[ять лет.

'[:' €овмещение
.]олжность. [щ"'""й#'"н;*;;::жу с Ар}той опл|

{ир ектор у'р 
"йд.!й] ].'' *., и с п о лнять :;}*1н# ЁжЁъ$];' " '."''

: - {иректор }чреждения несет ответственность за: по совмести'гельству.
_ невьтполнение функций, отнесеннь1х к его компетенции;_ реализаци}о не в полном объеме 

'бр*'"'..,'",|_ качество о( .-__- 
""**"б41с./1ьньтх программ;0разования вь]пускников;

1 ] д#3]1];.#:ж"^н:;:атощихся и работников во время образовательного процесса._ определяет структуру }нрежде ния |4утверждает 1птатное раст\исание;
;;#:ж'-:Ё*;;#.н;Бт;у;Ё#:#*ерждаетправилавнутреннеготрудового

;н:,"Ё"#.}#*..,",']*';;.й;;;,'":ж;Ёжч"".11;н#-Р;:т9**:
_ заклточает, измен яет и прекращает трудовьтеприме ня ет м ер ь1 п о о щр е ни'"' , *.' .ет ди с ципл"#н:::|'; /#* иками }нр еждения,_ 
ж;"#:"ж::ъ4,жж"*#';:"*:;111##?1*:: 

":: интересь1 вторидическими |4 физинескими лицами, 'Р1'анами местного 
",''у''р," леттия'_ руководит образовательной' хозяйственной и финансовой деятельность}о }нреждения в

соответствии с настоящим }ставом и законодатЁ'".'"'' Российско й Федерации;- ре]11ает вопросьт финансовой деятельности }нре ждения;_ распоряжается имуществом и с
со отв етствии с з акон'.'..'".'*5#;:ж:# ш:ъ:;#еделах 

св о ей компетенцй |1 и в_ утвер)кдает локальнь1е сметьт доходов и расходов }тре>кдения;_ вьтдает доверенности, закл}очает договорь];- осуществляет ин}то деятельность от имени учреждения в соответствии с
з аконодательств ом Р о с сийской Ф едерац; 

" 
;;;;;"щим }став ом.

ъ'..''ч|.Ё "#;.##^'**, 
д"р'.'ор ;;;;' делегировать своим заместителям.

-|-трежден '" ,-''""у, ответствен;редственное руководство направлен иями деятельности
-]олжностнь]ми и
Б }нрежде""" *#и;ж*'|**:$:ф{!!ж: "* "''р#'""й" в соответ стви|| с

- общее йор'й й;й;::#;1"?#*]]'"#,.]Ё];ж;"#- 
;;ж1ельнойорганизации),



|]орядок создания и деятельности' состав и полномочия этих советов определятотсяположениями' принять1ми органами самоуправления.в целях у{ета мнения обу"а'ощ"-;; ;;;ителей (законньгх представителей)несовер1пеннолетних обунатощихся и педагогических работников по вопросам управления}нреждением и при принятии им покальт(ьтх нормативнъ1х актов' затрагива}ощих их права изак0нньте интересь1' по инициативе обутатощй*'', родителей (законньтх представителей)несовер1пеннолетних обунатощихсяи педагогических рабо'""*'" 
" 

у*|"*д-"ии создается_ студенческий совет,
_ родительский комитет' совет родителей (законньтх представителей)несовер1пеннолетних обутатощихся

€щуктура' порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления}нреждением' порядок принят|4я ими ретпений и вьтступления от имени 9треждения\-станавлива}отся настоящим }ставом в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
]ля ретпения важней]лих вопросов жизнедеятельности )/иреждения €оветом }нреждениясозьтвается (онференллия работников и обунающихся )гнрея{дения (да-гтее - 1(онференция).Б работе 1{онференции приниматот г{астие представители:
- работников }нреждения - з0% '' '.'"'''ного состава' из вьтборньтх представителей отпедагогических работников, администрации) улебно-всп'*''''-'""''' персонала,вьтбира:отся на заседании педагогического совета открь1ть1м голосованием;- обутатощихся 9нре)кдения 'з0% от списочного соотава студенческого совета }нреждения,вьтбиратотся на заседании студенческого совета }чреждения открь1ть1м голосованием.}-частники (онференции избира*отся открь1тьтм голосованием. Ретпентте об избрании\частника (онференции принимается простьтм больтпинством голосов от общего числа:о'|1ооов лиц' участвутощих в голосов ании, и оформл яется протоколом' подпись1ваемь1мвсеми участниками голосования.
[екретарь избираетсяи3числаучастников 1{онференции на первом ее заседании. Ретпение обттзбрании секретаря принимается прость1м бол!штинством голосов от общего числа голосов1'частников (онференции, 

участву}ощих в голосовании, при равенстве голосов _ голос_]}1ректора }нрежден ия являет ся ре1патощим.
]1овестка дня' датапроведения конференции определя}отся €оветом }нрея<дения.}хонференцито [роводит директор 

_ 

у,ре*дени,. Ретцения 1(онференции оформлятотоя:тротоколом, которь1й ведет оекретарь.
(онференциясчитается правомонной, если в ее работе приняли у1аотиене менее двух третейсписочного состава ее г{астников. Ретпение 1{онференции считается принять1м, если за него:;роголосова-гто более 5 0%о унастников) присутств}тощих на 1{онференции.
1( компетенции 1(онференции относится:

0*

г

|'р

ш

вопросов материально-технического обеспечёния и

! !;'',;тт::; |'( } })е]_ш.;н}''с о 
'' !

рассмотр ение |{равил вн}треннего трудового распорядка }нре)кдения.3аседания (онференции прово дятсяпо мере необходим0сти, но не реже 1 рава в год.[рок полномочий (онференц:т1и _ 3 года.
3 колледже создается_вьтборньтй представительньтй орган - €овет }нре:кдения'в состав €овета }чре>кдения входят директор }треждения, {отщ"ти являетоя егог{редседателем' предотавители всех категорий рабо!ников, 'б1."'-*'''', родителей13аконньтх представителей) несовер1пеннолетних обутатощихся- и :]аинтересованньтхорганизаций.
9--теньт €овета }нре;кдения за исклточением предсе дателя, избираготся на (онференции
открь1ть1м голосованием.
Ретпение об избрании членов €овета }нреждения приним ается прость]м больштинствомго-1осов от общего числа голосов г{астников (онференции) присутству}ощих приго'1осовании' и оформляется протоколом, подписьтваемь]м всеми участниками голосования.[екретарь€овета9нрежденияизбираетсяизчислаР{'6}+ФфРтт^у.тр@
заседании €овета }нреждения. Рештение об изора$##."ёё}6#'#,-''й]#;;;"*;Б;;ы

! (}". \'. }|; 11(' : :;.'тт;, о{; рс г 1'с'г рацтттт - !

.{'',, )"оё ' ,,|![ 
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)оль1шинством голосов от общего числа голосов
голосовании' лр\4 равенстве голосов - голос
:е1па}ощим.

принимает ре1пение о распоряжении
средств от приносящей доход деятельности' если
законодательством:

::3чества подготовки обг{а!ощ ихся;
рассмотрение вопросов'

: е а-]изации образовательньтх программ;

членов €овета }чрехсдения' участвутощих в
председателя €овета }нреждения является

имуществом, приобретеннь1м за счет
иное не предусмотрено дейотву}ощим

программь1, программь1 государственной

}нре>кден т1я на унебньтй год;
педагогического опьтта для повь11пения

каса!ощихся организации утебного процесса.

.];; /.) г ;

-{

1

осуществляет общий контроль соблтодения в деятельности }нреждения3аконодательства Российской Федерации и настоящего }става;
ре1пает вопрось1 унебной работьт, осуществления международньтх овязей}-нреждения' принимает ре1пения по во[{росам организации утебного ]{роцеЁса, вклточая

'роки 
обуления в соответствии с щебов 

',',*' федеральньгх государственнь1х
.-, бразовательньтх с.гандартов ;

заслу1пивает ежегоднь1е отчеть1 директора }нреждения;
определяет принципьт распределения финансовьтх, материальньгх и трудовь1х:есурсов }чреждения;

рассматривает локальнь1е нормативнь1е ак.1'ь1;

ре1пает другие вопрось1, отнесенньте к его компетенции лействутощимзаконодательством Российской Федерации, федеральньтми {'осударственнь1ми
э бр аз о в ательнь1ми стандартам и и наот о ящим }став ом.
3аседание €овета !нреждения правомочно, если на указанном заседанииприсутствует более]о'']овинь1 членов €овета }ирехсдения. €овет }чрежден ия т|р|т|\имает ре1пение простьтм.1о'_тьтпинством голосов от общего числа голосов членов €овета }нре>кден 14я, у1'аству}ощих взаседании' Ретшения €овета }нре>кдения оформля}отся протоколами и вступатот в силу с]ать1 их подписания председателем €овета. Рептения €овета }нрехсдения явля}отся:бязательньтми для вьтполнения всеми работниками и обутагощимися.
]овет }нреждения ообирается по мере необходимости, но не рехсе 1 раза в 2 месяца.|]е']агогический совет }пре:кдейпя является органом самоуправ ления 

'т вкл}очает-11ректора }нреждения, заместителей директора, .'-д'.'.',еских и других работников)"_нре>кдения, непосредотвенно участву}ощих в образовательном процессе, и созда ется для'-'беспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуэкдении вопросов образовательной_еятельности' 
повьттпения качества подготовки обутатощихся, а также дру1'!1х вопросов.;]остав педагогического совета на унебньтй год утверждается приказом директора}-нреждения не позднее 1 сентября. €рок полномочий педагогического совета _ т у.'еб""'/го:' €екретарь педагогического совета назначается приказом директора 9нреж дения из:]1с"-та членов педагогического совета.

к ко:тпетенции педагогического совета относится:

плано

1.?

рассмотрение работих унебньтх

2+€ :сЁ



обобщение результатов, подведение итогов проведения промежутонной,
- осударственной итоговой аттестации;

об отчислении обутагощихся по инициативе }нреждения.
?етпения педагогического совета приниматотся больтп"""{"'' голосов при наличии |1азаседаттии не менее 2|3 его членов. |1ри равном количестве голосов ретпа}ощим является

_ о'1ос председателя педагогического совета) которьтм являетсядиректор }нреждения.
?етпения педагогического совета' утверх(деннь|е приказом директора 9нреэк дения,являтотся:,бязательнь|ми для исполнения.
3эседания педагогического совета проходят по плану не ре)ке одного раза в 2 месяца.

:'';едания педагогического совета оформлятотся протоколом. Бедет про.гокол секретарь.'* \{етодический совет }нреэкдения является органом самоуправ ления,которьтй организован в_'е;тях совер1пенствования качества обунения и воспитания обулатощихся, методинеской
:аботьт, повь11пения педагогического мастерства преподавателей, м€тодического
:'беспечения реы7изации федеральньтх государственнь1к образовательньтх стандар.1'ов,:азработки и экспертизьт утебно-планиругощей и методической документации и другихзопросов.

' 3 состав методического совета входят замеотитель директора по унебной работе,: |3|11]1€"[{Б директора по научно_методинеской |1 воопитательной работе, лфектор::еждения, председатель методинеской комиссии, педагогические работники' Б соста,
- - '1-]ического совета могут бьтть вклточеньт и Аругие работники." -: _ о:ический совет формируется приказом директора }нреждения сроком на 1 унебньтй год'- : '__-тавляет методинеский совет заместитель директора по научно-методинеской и

з о спитательной работе.
' :.'1\1петенции методического совета относится:

координация деятельнооти методических объединений, направленной на
: -]_звитие методичеокого обеспечения образовательно1.0 процесса;

организация опь1тно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской
-еяте'1ьности, налравленной на освоение новьтх педагогических технологий, разработку
: з [Ф! €(и)( программ, апробацито улебно-методических комплексов ;

проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и
:-:обации новь1х технологий, форм и методов обутения;

организация взаимодействия с другими унебньтми заведениями, научно-
':-''1е']овательскими учре)кдениями с цель}о обмена опьттом и передовь1ми технологиями в
_ 1-асти образования.

'1 ' : '-'-:н11я методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже четь1рех раз в
- -' 3аседания методического совета правомочньт, если на них присутствует более половинь]

: - ч_1енов' Ретпения методического совета приниматотся прость{м больтпинством голосов
1- 

'нов 
присутству}ощих на совете и фиксирутотся в протоколе заседания. |1ротокол

-:'е-]ания подпись{вается председателем. Фтдельньте ретпения методического с0вета
: . :; 1 тз\1отся приказами и распоряжениями директора }нре>кдения'

'!] ;(- тт:енческий совет }нре>кдения является одной ,, ф'р, ''''у.'р'" 
ле\1ияи создается в целях

- 1:"печения реализации прав студентов на участие в управлении образовательнь]м
-: -1шессо\1, рет11ения важнь1х вопросов жизнедеятельности студенческой молоде )ки. р4звития:- ;оц]'1а:тьной активности, поддержки и реа'{изации социа'тьньтх инициатив. и является
' - 

'тоянно 
лействутощим, представительнь]м и координир}тощим органо:т об1.наго1ц}1хся

. -:х фор:т обу+ения.

программ' разработка

распространени}о
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- -'_]енческий совет формируется приказом директора }нреждения сроком на 1 унебньтй год. в-'остав студенчеокого совета входят старость1 унебньтх групп. €таростьт групп избиратотся на
?!т1повьтх собраниях в начале унебного года открь1ть1м голосованием'

-- ч-тенов студенческого совета открь1тьтм голосованием прость1м больптинством голосов11енов присутств}тощих на совете избираетсяпредседатель' €рок полномочий председателя:т\,денческого совета - 1 год'
: 

'__0Ё]:1-11 
студенческого совета принима}отся больтпинством голосов при на1ич и|4 на заседаттии_:е менее 2|3 его членов и оформля}отся протоколом, которьтй веде1 секретарь. 11ри равном:':о-1ичестве голосов ретпа!ощим является голос председателя студенческого совета.

-_: _я:ти деятельности студенческого совета явля}отся:

формирование граэкданской культурь1,
- ]\-]ентов' содействие развити[о их социальной зрело1ти,
: -1\{о организации и саморазв итито;

образовательного

с охр анение и раз витие дем о кр атических тр адиций студенчеств а;
содействие структурнь1м подраздедениям }нреждения в проводимь1х ими

| : : о приятиях в рамках образовательного процеоса;
проведение работьт' направленной на повь11шение сознательности студент0в и']-'' требовательности к уровн}о своих знаний, воспитание бережного отно1пения к''[!]]ественному комплексу, латриотическое отно1пение к духу и традициям }нрея<д ения;
информирование студентов о деятельности }нре хкдения'
содействие реализации общеотвенно значимьтх молоде)1шьтх инициатив.

8. 0буиахощиеся}нре)кдения

:" -':ша:т, обунагощимся в }нреждении, относятся студенть1, слутпатели идругие- категории
- . ;оответствии с законодательством Российской Федерации.

€тудентом }нреждения является лицо' зачисленное приказом директора в"''':еж]ение для обунения по ооновной профессиональной образовательной программе.
- '_' -енту очной формьт обунения вь1дается студенческий билет, ,'.'-'"- кни)кка. €туденту
" : - {:о]"1 формьт обунения вьтдается зачетная книжка установленного образца.

€'тутшателем }нреждения является лицо, зачиоленное приказом директора в
-" ':зж:ение для освоения дополнительной профессиональной образовательной программь1.

[татус слу1пателя в части полг{ениг, 
'бр,,'"''-льньтх услуг соответствует статусу

_ .-' _ента соответств}тощей формьт получения образования.
- 1':_-]1еся в }нреждении име}от права и несут обязанност'и, }.становленньте'::'_:с-]']31€;1ьством Российской Федерации, настоящим }ставопт и локацьньп1и актами
."-.:еж-]ения.
::__',_:]}1еся в }нреждении иметот право:

активной гражданской позиции
самостоятельности, способности к

в управлении

и прочих

вьтбор организации'
- - -.':'!я образования и формьт
: '- -,_-ст]1я.ения восемнадцати

осуществля}ощей образовательн}то деяте-1ьность. фор:тьт
обунения после по.]{учения основного обтттего обпяаоря.,{9 тттт



предоставление условий для обг{ения с учетом особенностей их психофизического
'" -"-:;1тия и состояния здоровья, в том числе получение социа'{ьно-пэдагогической и

- "_';о_1огической помощи' бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
обунение по индивидуальному унебному плану' в том числе уокоренное обунение, в

: 
' 
-е'-1ах осваиваемой образовательной программьт в порядке, установ]1енном локальнь1л1и" :]'!ативньтми актами;

участие в формирова11ии содержания своего профессионального образования при
' ' _ зт'1и соблтодения федеральнь1х государственньтх образовательнь1х отандартов среднего: :ессионального образования в порядке, установленном локальнь1ми нормативнь1ми актами;

вьтбор факультативнь1х (необязательнь1х для данного уровня образования, профессии,
- :--;1&тьнооти или направления подготовки) и элективньгх (избираемьтх в обязатБльном:;:ке) унебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) из .'"р",""' предлагаемого

{-ждением (после получения основного общего образования);
освоение |1аряду с унебньтми предметами, куроами, дисциплинами (модулями) по

_::']Б3€йФй образовательной программе лтобьтх других унебньтх предметов, куроов, дисциплин
' :' -_тей), преподаваемьгх в }чреждении, в установленном им порядке, а такх{е одновременное

': - -ние нескольких основньтх профессиона'|ьньтх образовательньтх программ;
зачет 9нреждением, в установленном е}о порядке результатов освоения:]ющимися унебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулБи;' .'р'й'ики, дополнительнь1х':=_3овательнь1х профамм в других организациях' ооуществля}ощих образовательну}о

: : .3"1ьЁФ€?ь]

отсрочку от призь1ва на военну}о
. )е:еральньтм законом от 28 марта 1998 года
_ -",кбе'';

_ ува)кение человеческого достоинства' защиту от всех форм физинеского и'-''\т1ческого насилия, оскорбления личнооти, охрану }кизни и здоровья;
" ' _ 5о:у совести) информации, свободное вьтраэ1(ение собст,-"''"'! взглядов и убехсдений;

каникуль1 - плановь1е перерьтвьт при полг]ении образования для отдьтха и иньгх
_ "_-;'а1ьньгх целей в соответствии с законодательством об образовании и календарнь1м
-- :5ньпл графиком;

академинеский отпуск в порядке и по оонованиям, которь1е установлень1
: ; --ра1ьнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке' -"]арственной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере образо"ания, а
- '::-:]3 отпуск по беременности и родам, отпуск по Р(оду за ребенком до дости}кени я им
: ' ::аста трех лет в порядке, установленном федеральньтми законами;

перевод для полу{ения о6разования по др}той специальнооти и (или) направлени}о
---отовки, по дрщой форме обунения в порядке, установленном законодательством об
::зован ии;

- перевод в другуто образовательн}то организаци}о, реализуощу}о образовательну}о_:-=а\1\{у соответствутощего уровня, в порядке, предусмотренном федеральнь1м органом'-'--']н11тельной власти, осуществля}ощим функции по вьтрабо'." .'"уд^рственной политики
:,-' _: \1 ативно -правовому регулир0вани}о в сфере образования ;

восстановление для получения образования в }нреждение, в порядке, установленном
- *:. _ чо]ательством об образовании;

\частие в управлении }нре>кдением в порядке, установленном ее уставом;
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с---з.тзттер] на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о' 

'_" -арственной аккредитации, с улебной док}ъ{ентацией, другип1;{ док\11ентами'
::' "-:}1ентиру}ощими организацито и осуществление образовательной деяте.1ьности в
-' .:еж-:ении;

_ оох(алование актов образовательной
::. _,;Ф-]?1€.т]ьством Российской Федерации порядке;

!

1\)
:

олужбу, предоставляему}о в соответствии
ш 53-Фз ''Ф воинской обязанности и военной

организации в }-станов--1енно\1

|,;1:,:;;
/ .-

-!] /-.] т]



пользование в порядке, установленном лока-|{ьнь|ми нормативньтми актами, лечебно-
':]ровительной инфраструктурой, объектами культурь1 и объектами спорта }нрех<дения;

развитие св0их творческих способностей и интересов, вкл}оч,ш участие в конкурсах'
'1\1пиадах' вь1ставках, смотрах, физкультурньтх мероприятиях, спортивньтх мероприятиях) в_ 

- ]'! числе в официаттьньтх спортивньтх ооревнованиях,и других массовь1х мероприятиях;
участие в соответствии с законодательотвом Роосийской Федерации в наг{но-

:-':едовательской, научно-технинеской, экспериментатьной и инновационной деятельнос'1.и,
-"_:-1ествляемой }нреждением, под руководством педагогических работников }чрехсдения;

направление для обутения и проведения наг{ньтх исследований по избранньгшт те}{ап,1,
:_\оя{дения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие1:ззовательньте организации и нау1нь1е организации' вклточа'т образовательньте организации

: : :. |ш его о бр аз ов ан ия и научнь1е органи зации ино стр ан нь[х го судар ств ;
опубликование своих работ в изданиях }нре>кдения набесплатной основе;
поощрение за успехи в унебной, физкультурной, спортивной, общественной,

- 
'-' тной, научно-технинеской, творнеокой' экспериментальной и инновационной

-::_е.-]ьности;
оовмещение получения образования с работой без ущерба для освоения

' : : з о вательной программь], вь1полнени я ин дивидуального унебного ллана;_ получение информации от 9нре>кдения о положении в сфере занятости населения: 
- -:ттт!ской Федерации по осваиваемь]м ими профессиям, специа]тьностям и направлениям
. -_ отовки; иньте академические права, пРеА}смотреннь1е настоящим Федератьньтм законом,::_\1}'т нормативнь1ми правовьтми актами Росоийской Федерации, лока1ьнь1ми нормативнь1ми

:.-.-- 3\{1.1.

:.'чатощиеся в }нре)кдении обязаньт:
доброоовестно осваивать образовательн}то программу, вьтполнять индивилуальньтй

' 
' ]-ьтт"т план' в том числе посещать предусмотренньте утебньтм планом или индивидуальньтм
:'-ь}1 планом унебньте за|!ятия, осуществлять самостоятельну}о подготовку к занятиям,

| '_нять задания' даннь1е педагогическими работниками в рамках образовательной
: -: ].\1\1ь1;

: -: : - зенному, д}ховному и физинескому развити}о и самосовер1пенствовани}о;
уважать честь и достоинство других обунатощихся и работников организации,_:.'тв-тятощей образовательну}о деятельность, не создавать препятствий для полг{ения

: ': _^ зания другими обунатощимися;
бережно относиться к имуществу }нреждения.

']-;1'по'1нение или нару1шение устава }нреждения, лравит внутреннего распорядка и иньтх_-::}]ьньтх нормативньгх актов по вопросам организации и осуществления образовательной
---';'е-1ьнооти к обула}ощимся могут бьтть примененьт мерь1 дисциплинарного взь{скания -
. :]"!ечание, вь1говор, отчисление из }нре>к дения
:1|-_{ени[о диоциплинарного взьтскания в отно1пении обулатощегося пред|пествует полу{ение

_ в;тновного лица объяснения в письменной форме.
- 1:3з или уклонение обунатощегося от дачи объяснений-]ф у1]1!1 )|\.]1\'г1€г1-[19 0[,уча-Ё0!це1'0ся от дачи о0ъяснений не является основанием для

:зэбо;кдения его от дисциплинарного наказания. Б слунае отказа или \.к'{онен1.1я от дачи

ресурсами, унебной,

стремиться к

':]п

; | ]ь\1енньтх ооъяснений составляется соответству}ощий акт.
..;-т1нарное взь1скание применяется не позднее одного месяца со дня обнар1.жент{я и не

}'тт!:::;з :с-;;;тг !''!;:::,,;_'г'1-](.']]-'|] 1|,(:|''11;]]]' ||]сс ],1|\1
,},, .<,' .. :, .- .,.,; .,' ;:1! .,.

[ } ;..1,', ,: 1'0 111--; 1',.:1 ; ;;{: +

объяснений составляется соответству}ощий акт.

{!'['.-:.,;,. {!!!'::;.!-;., !:,!; !{:-:11..! .1:; -.,.1 ', с<,'4,гт| :,/!.
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,ц "'': _][]}9(&€?(

1 ::,'х:ж;:тЁЁъ'"':у"ж}';"#"н':'емя ег0 болезни, каникул, академического

'-Ё";#}:жн:;:###?##:1?ъ"#-н#ияопределяется}нреждениемв- -'-й''"'"'- 
обязано инфорлтировать студентов о положен}

- _:ттвлечен 
[ть им в трудоустройстве. ч: :лс],1Фй€Ё]4}1 в сфере занятости,

.:-\онньтх ,е 
стхлентов }нреж дения без согласия после дних и

_ ]Рещ*"..#'."тавителей) к труду' не преду!'''р.""'му оорй'ж:ж'1'::#ж;:
_ :}1нуждени

_ 
: ) 1 1{!1,'';1!?#;;ж;ж}#ж ; ж1ж:н:3#н?:гью ор ган и3 ации,д в и ж е н ия'

, :1']:|::;;н;"ж#т'";.'""'ических *'ч не дог|ускается. 
х организа ,"й 

" г{асти}о

' 1_зазовате'"'й..|:^:'.::. 11еревод в другое о(

.:ея{дени,,1*программусоответств}тог4его*!'"?#гж;?]#й;:ж:"ж-,.='|*;;;'г#;ъ:н;ждении"*''....й'".
] {е}от право на дополн"..'",.]3 

заочной форме обунения, вь1полнятощие утебньтй план,".;;#.:нж3*#*#ъ:*#*т#";.н:{::;жт1,"нж:*#*ж
:::']ФЁ}1Б1]\4!1 представителями несовер1пеннолетних обунатощи хся'-'к\'ньт' попечители. Фни 

"рй.1*";;"';;'"-?т:"...уся- 
являтотся их родители,]жж::***#ы?*#;ж*#*;ь**у**

- вьтбирать формьт обутения;_ знакомитс-
-]еятельно;":.у;ж.#;|'*.',",' лицензией 

.]{а осуществление образовательной
:окрлентацией " ;;;;;;т- ";?ж;#енной '.*р..|!!ш'', у""о'о-програмптной
образовательного процесса; 

дч]\у^49нтами' регламентиР$отцими организациго- знакомить(
\'спеваемо]я 

с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками|ти своих летей;- защищать права и законнь]е и_ по.цг{ать информаци}о 
' ".]"'"сьт 

обутатощихся;

педагогических) 
'о>,''.щ'*"Ё 

видах обследования (медицинских, психологических.

.- ' -]{тели (законньте 
'р.д.{'*'тели) ".;';;-;;Ё'1.'"'* обунатощихся обязаньт создать-"овия для получет1ия ими среднего .'р'ф-'-"'нального образования, соблтоАать }9'дд*; ё:;#;# *',х::жж ;;'ъ'"т. 3 

";;;;"" 
". 

тей, ув шкать че сть 
" .'.'' "" 

]," '
9. Работники }нрещдения

:'1-,тникам !чреждения отно
:=_ '\1огательн3й и обс,уж';;;#?"3;н;#*"' и педагогические работники, унебно-,,'_ _; -;гогической деятельности в }нреждении
:*:#уж;#-:"}."т;:**"";;;;;;;;".#{;:":;о#]*;"#*.#тыжж:

}{ п едагогической ,.''.'" ,' # "'}!}ъ};#}' "и 
(и ли) ,р' 6Ё.!, 

'нальнь]\1 1.'"д'р.'*.

;:1тн:н#:1"#:'.ж;;,;.нъ**;Ё"";#н;ж' в соответ.;;" с_ ;.\{е}ощие неснят)4о или нс
тяжкие преступления; 

)пога1пенн}то судимость за умь11пленнБ1€ 1-"Б;]}1е гт особо
;рт1знанньте недееспосо бньтми в установленном 

ф едеральнь1м з аконом поря.]к е :
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з.]равоохране|1ия.
_ ]гические работники }нреждения о6ладатот оледу}ощими академическими правами и
: _ оодами:

_ свобода преподава:11ия) свободное вь1ражение своего
в профессиональнуто деятельно оть|избирать и бь1ть

в порядке'

}'1ме}ощие заболевания, предусмотренньте перечнем'
0рганом исполнительной власти, осуществлятощим
государственной политики и нормативно-правовому

утверждаемь1м федератьньтм
функции по вьтработке

регулированито в области

мнения, свобода от вме1пательства
избранньтми в вьтборнь1е органьт

}'нреждения;
- свобода вьтбора и использоваъ{ия педагогически

обуления ивоспитания;
обоснованньтх форм, средств' методов

_ право на творческу[о инициативу, разработку и применение авторских программ и
\{етодов обувения и воспитания в пределах реализуемой образовательной прощаммь1,
отдельного улебного предмета, курса, дисциплиньт (модуля);

_ право на вьтбор унебников, унебньтх пособий, материалов и инь1х средств обунения и
воспитания в соответствии о образовательной программой и в порядке, уотановленном
з аконодательством об образов ании;

_ право на у{астие в разработке образовательнь1х программ, в том числе утебньтх планов,
ка-]ендарнь1х унебньтх графиков, рабоних унебньтх предметов, курсов, дисциплин
т:тодулей), методических материалов и иньтх компонентов образовате]{ьньтх программ;_ право на осуществление наунной, научно-технинеской, творческой, исследовательской
]еятельности' у1астие в экспериментальной и ме>кдународной деятельно сти, разработках
:т во внедрении инноваций;

_ право на бесплатное пользование библиотекамии информашионнь!ми ресурсами, а такх{е
]оступ в порядке, установленном лока_г|ьнь1ми нормативнь1ми актами }чреждения) к
ттнформационно-телекомм}т{икационнь1м сетям и базам данньтх' улебньтм и
}!етодическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимьтм для качественного осуществления
педагогической, наунной или исследовательской деятельности в )/нрея<дении;

_ право на бесплатное пользование образовательнь1}4и, методическими и нау{нь1ми
\с-1угами }нреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Фелерации или локальньтми нормативнь1},1и актами;

- право войти в оостав собственнттков }нреждения;
_ право участвовать в обсу>кдении и ре1пении вопросов деятельности }нрех<дения, в том

ч]1сле через органь1 самоуг{равления и общественнь1е организации;
* право на объединение в общественнь1е професоиональньте организации в формах и в

п орядке, которь1е установлень1 з аконодательством Российской Федер ации;* право на обращение в комиссито по урегулированито споров ме)кду г{астниками
о бразовательньтх отнотпений;

- оо,ка'{овать приказьт и распоря)кения администрации }нреждения
\'становленном законодательством Российской Федерации;

_ право на защиту профессиональной чести и достоинства' на справедливое и объективное
:асследование нару1пения норм профессиональной этики педагогических работников.Работники 9нреждения пользу[отся инь1ми правами в 9оответствии с

::]нодательством Российской Федерации, !ставом }нреждения, прави.]]ами внутреннего_:-' -ового распорядка, трудовь1ми договорами, дол)кноотньтми инструкция]\{и и инь1ми
_ :,:11ьньтми актами }ире>кдения.

|.:._ огттческие работники г{ре)кдения обязаньт:
* сс}_1цествлять сво}о деятельность на вь1соком профессионштьноА,{ уровне. обеспечгтвать в

[о-1ном объеме реализаци}о преподаваемь1х унебньтх предмета, к\.рса. .]]1сш].'ц_1}1нь1
:'то:уля) в соответствии с утвер}кденной рабоней программой;

_ \ва;кать честь и достоинство обунагощи:с'.:-.-!!---дР'угих участников образовате.-]ьньг\
1\' .\''{:;:;,:,-'гс';-'::; :,:: ;, '- :

;::|;'!;|

:| /1-

этнотшений:
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_ ]азвивать у обуна:ощихся-познавательнуто активность, самостоятельность, инициативу'_ворческие способности, формировать грая{данску}о позицито, способность к труду их]{зни в условиях современного мира, формировать у обунагой*." -у;;й !'','"'.'.: безопасного образа жизни;
- |рименять педагогически обоснованньте и обеспечивающие вь1сокое качество:бразования формьт, методь1 обунения и воспитания;
- ''читьтвать особенности поихофизического развития обулатощихся и состояние ихз_]оровья' соблтодать специа1ьнь]е условия, необходимь1е для получения образования.];1шами с ограниченнь1ми возможноотями здоровья, взаимодействовать 11ри- е о бходимо сти с м едицинскими орган из ациям|| ;_ ;;1стематически повь11пать свой профессиональньтй уровень;- 'роходить аттестаци}о на соответствие занимаемой должности в 11орядке, установленном] эконодательством об образов ании;
- '|эоходить в соответствии с трудовь1м законодательством предварительнь1е при:1ост}плении на работу и периодические медицинские осмотрь1, а также внеочереднь1е]'1е.]ицинские осмотрьт по направлени}о работодателя;* -:оходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке: б1нение и проверку знаний и навь]ков в облаоти охраньт труда;- ''об'-тгодать устав образовательной организации, полоя{ение о специализированном

'?\ктурном образовательном подразделении организации, осуществлятощей обунение,_равила внутреннего трудового распорядка.
Работники }чреждениянесут инь1е обязанности в соответствии с законодательством; ' -:':;"тской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка' трудовь1ми- - зора\!и' должностнь1ми инструкциями и иньтми локальньтми актами}нреждения.]' ':'-г3цц9 квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза в три' -:" ]1\'1€}т обунения и (или) ст',*ировки в образовательньтх г{рея{дениях дополнительного_:':есст{онального 

образования) в вьтс1ших утебньтх заведениях и иньтх организациях в' ':етствии с законодательством Российской Федерации, а так)ке путсм подготовки и:_.. _ъ] :ттссертаций.
*'; _--эгогических работников устанавлива}отся сокращенная продолх{ительность рабонего:: - :]"|3]}1 - не более 36 часов в недел[о и удлиненньтй ежего!ньтй оплачиваемьтй отпуск-.:. *].1ж]1тельность}о 

56 календарньтх дней.
' '1:'';' нагрузка для педагогических работников устанавл ивается}нрех<дением в размере до*- .ка:е:{ических часов в унебном году.

'-'.'_-:-'-:']:-гб:]уки не реже чем через каждьте 10 лет непрерьтвной;треподавательской-'' ---г - |-"'?1!у!1 !!уу|!97{4ос1\,.]1ь9!(['и

-:.-"..'."11']3'1 '1т-:^:_"-'т^иттньтй отпуск сроком до ; .ода. Фнередность и время: : - -'.тзв.-]ения длительного 0тпуска, его продолжительность, 
"'.''*.'']й 

_";;;;;;
,' 

.--_.*'.::]:{:}:-:.1-."* }нре>кдения и другие вопрось1 определятотся у;й,";;;;;;
' 

_ зенн11кашти) }нре)кдения и (или) локальнь1м актом }нреэкдения.
' -''1еск]'1\1 работникам (в том числе руководящ'' р'б''"икам' деяте.]1ьность кото

г'

" ;;;;;;;;;; "?' ";; ;;;;;;;"';';- " '1з-]ате;тьской продукцией и периодическими изданиями по ре1шениго собственников
_':- 

_ . .;]]']-, 1"#} ,;"]:::::^"^?ът:.':-:::_-:?::* дене)кна'т компенсация в размере,_]: _3_19€\1Фь{ 
законодательством Российской Федерации. 

! ур1!!9у9!

: "-'::_ент1е педагогических работников по инициативе работодателя в связи с сокращением_: 
_ : -]оп}.скаетоя только после окончания унебного го!а.

' ':''!с) предусмотренньтх 1рудовьтм кодексом Российской Федерации, основан]1я\1и для"''::-н11я педагогического работника до истечения срока трудового договора (.контракта)'::'1:_11{ат1тве 
работодателя явля}отся применение, даже однократное' }{ето.]ов восп}1тан|тя.; '::_'{ьг\ с физинеским или психическим |1асилием по отно1пени}о к студента\{.',._3\т1 в унебной, методической, воспитательной работе и друг'й ,.,'-_-,ьност]1 _]-1я1 "';тков }нре>кдения могут устанавливаться различньте фор:тьт \1ора-1ьного 11_ ::, : 11ьного стимулирования.

)1
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' -'товия оплать| тРуда в }нре>кдении, а также формьт материального и (или) морального'')|{Р0ния работников устанавлива}отся в трудовьтх договорах' положениях об оплате труда-.!}тих лока,{ьньтх актах }нреждения.
_ *}1инистрация 

}вреждения несет ответственность :

3а не обеспечение надлежащего вь1полнения своими подчиненнь1ми их служебньтх
ф1тткций,
за не обеспечение искл}очения возможньгх упущен ий илинару1пений с их сторонь1..::тинистрации }нре)1(дения относя.гся:

- директор;
- заместитель директора по унебно-производственной работе;- заместитель директора по научно-методической и воспитательной работе;- заместитель директора по административно-хозяйственной работе''::оводящие 

работники и дол}кностньте лица }чре}кдения также несут дисциплинарн}то и: _]1) материальну}о ответственность, установленну}о законодательством, за иска)кение
_ -\ ]арственной отчетности'

10. 3кономическая деятельность ){'нре:кдения

:: ФФ!33ФБательнь1м учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в' ''тветствии с его }ставом собственники закрепля1от объект]т права собственн'"', (,д,"'",_ '_-'\'жения' имущество, оборудование, а так)ке другое необходимое имущество
- _ребительского, ооциального' культурного и иного назнанения), принадле)кащие

_ - '1ственнику на праве собственн ости или арендуемьте им у третьего литда (собственника).
1ъектьт собственности, закрепленнь1е собственником за образовательнь1м учреждением,] :]( Ф.].!1]99 в оперативном управ лении этого }вреждения.

'" ::еждение вг{раве использовать и распоряжатьоя закрепленньтм за ним имуществом:::1ючительно в целях развития }нре>кдения.

" 
]_зеждение самостоятельно осуществляет финансово*хозяйственнуто деятельность, ре1пает: ' ]росьт' связаннь1е с закл}очением договоров' в т.ч. по материально-техническому

-'-спечени}о.
"'_-:е;кдение функционирует на условиях самофинансирования. [{ри недостаточности

_' -' 
5ственньтх средств, финансирование }нрежден'' 

_'б,''",, 
осуществлять собственники.

' ]_:ежденито принадлежит г{раво собственности на денежньте средства, имущество и инь1е1ъектьт собственности, переданньте ему физинескими и }оридическими лицами в форме_:33' |{Фйертвования или по завещанито, на продукть1 интеллектуального и творческого
: 

_''_]а. являтощиеся результатом его деятельности.
}нре>кдение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоря)кении:-:ежньтми средствами, при недостаточности дене)кньгх средств субсид"арнуто

'3тственность по обязательствам }чре;кдения неоут собственн'." -'' имущества.
9нрехсдение вправе привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной

'"-: _звоыт дополнительньгх источников финансовь1х и материальньгх средств, в т.ч.
. ] : _о.-]ьзование банковского кредита.
_' ':еждение вг|раве вь1ступать в качестве арендатора имущества в порядке' установленном
- :::]!{Ф.]&10льством Российской Федерации.:' _]е_1ях обеспечения уставной деятельности }нре>кдение закл}очает договор арендь1:':';т1-1ь1х помещений с {епартаментом имущественнь1х отнотпений Бологодской облаоти.
"' '':ея'дение неоет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества,
- :::|€11.]10ЁБого за ним.
' -:еждение не вправе самостоятельно совер1пать сделки, возмо}кнь1м последствием которь1х::-'яется отчу}(дение илт1 обременение имущества, закрепленного за учреждением, или
''!-' щества, приобретенного за счет средств, вьтделенньтх }нрехсденито -'' 

''б"'"-",'*'', ,'
] -:'1}очением случаев, если совер1пение таких сделок допуокается федеральньтми законами.
!' - нтроль за финансово-хозяйственной деятельно-9:!.'{9--..--у_9щ-едд9_ши-*_.--.09у-"цд90твлятот
: _ 5ственники, н€ш{оговь1е и другие органь1 

" .'отБййии 0|пр€д"*'."'-*й*!йй/,,#!!;;;;;
, ,];,':..' 1 _,1. :; 1т, !!!1 1,}; !'_{ :,1 ;; ц:(]::ас.:.г: | 

__ _

1 1 !}}]|11' : {) : ;:.)!!1:-:!1! ;:,

:1".'. , ..,31..''1!.'.: '.::;ц.
-5 :, ('(.| с/!'

1 1;;1: , {1 !

=', 
/{7
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0:;

- ''"!':ч]{я\{и' )/нрехсдение обязано е)кегодно представлять общественности отчет о_ 
_' 

-'-.н}1и и расходовании финансовь1х и материальньгх средств.
' 

_ 
' 1:;[](а\1и формирования имущества }нрежденияи его 6""'"'"р' ванияявлятотся:- : -...овременньте (материа_гтьнь1е и денежнь]е) взносьт собственн".'";' ::-:ства' получаемьте от осуществления платной образовательной деятельности;
-_' 1:;зо--тьньте пожертвования и целевь1е взнось1 торидическихи физических лиц, в том-' :_ -е 11ностранньтх;

. ;1:!}сящая доход деятельность;

_:_.-- ;1е. не запрещеннь1е законом источники.
: _ .:ент1е осуществляет расходование финансовьтх средств в соответствии с' -:те-1ьством Российской Федерации на оонове сметьт доходов и расходов,' ]:]: 31{Рой в установленном порядке общим собранием собственников.

' 1 _ :-3:{]{9 взимает плату с обутатотцихся за образовательньте услуги, в том числе за"- :: '1е в пределах государственнь1х образовате'"й.* отандартов на договорной основе.''' :- -_' но1пения )/нре>кдения и обунатощегося, или его родителям (законньтми
:' '-::'::ч::]'*х::|"у'::]:'-'"'ром, опр-еделя1ощим в обязательном ||орядке уровень*- - з]н]1я. сроки обунения, размер платьт за обунение.

: __''\1]€ЁЁьтй доход от платной образовательной деятельности }нреж дения полность}о:: воз\1ещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на'- _ -{тр п-_тату), его развитие и совер1пенствование.
: :*3311€' в пределах иметощихся у него средств на оплату тРуда в соответствии с

_ 
_:те'-1ьством Российской Федерации' устанавли"'.' .'р'б''йу. плату работникам

''-ен]1я' 
в том числе п0рядок и размерь1 к0мпенсационньгх и стимулируощих вьтплат.

'];_-тата труда работнико, г'рЁ*д-"'' !т материальное их стимулирование
-,. :" 1 ;]ь ньп1и размерами не ограничива}отся.

:.1- \'атериально-технической базьт }нреждения осуществляется им самостоятельно в

ш

п

ш

- :\ }т}{етощихся средств.
:х!ЁфФ'1Б деятельности }нреждения в

| :.ть оказь ваемьтх }чреждением услуг
:- зе пре.]оставленньтх смет расходов.

этой части осуществл яется собственниками.
утверждается общим собранием собственников

::-нт1е ведет финансовьтй унет и
- з-1енно\{ \4инистерством финансов
;1 пре.]ставляет в налоговь1е органь1

11. ){'нет, отчетнос'!'ь и контроль

представляет финансову}0 отчетнос1.ь в порядке'
Российской Федерации) а так)ке ведет налоговьтй
по месту регистрации все необходимьте отчеть1 и

. - 
'.>:-т!т

}-нреждение представляет в органьт статистики отчетность в объеме'и сроки,
_ 
_::- 

_ з.1еннь1е законодательством Российской Федерации.
_-_'-"стньте лица }нре>кдения несут установленну}о законодательством Российской] :--:::_]'ттрт дисциплинарну[о, административнуто и уголовнуто ответственность 3а искажение- -::ственной отчетности.

:'::''ть за исполнением законодательства Российской Федерации в области финансовой
_ - ':-"111ньт в !нреждении осуществля}от уполномоченнь1е органь1 государственной власти.

1 2. йе:кдународная и вне|цнеэкономическая деятельность ){'нре:кдения



- -'частие в программах двустороннего и многостороннего обмена обунагощимиоя и
:те.]агогическими работниками ;

_ эазработка и реализация совместньтх образовательньгх программ профессиона1ьного и
-]ополнительного о бразования;

_ _]ригла1т1ение иностранньтх преподавателей и специ{1лис.!ов для участия в
о бразовательном процессе;

- направление педагогических работников в зарубежнь1е образовательнь1е учрея{дения на
стажировки, педагогическуто работу;_ закл}очение с иностранньтми торидическими и (или) физинескими лицами договоров о
сотрудничестве;

- '1существление иньтх форм международного сотрудничества' соответству}ощих
законодательству Российской Федерации'

1' ' 1':е'[дение вправе заниматься вне1пнеэкономической деятельность}о в соответствии с
' :,] __{Ф.]&10льством Российской Федерации'

1 3' Бидьт локальнь|х актов' регламентиру|ощих деятельность }нреясдения

' ' '::тьньтй акт }нре>кдения _ это письменньтй документ' принятьтй в определенной форме,-:_равленньтй на установление, изменение или отмену норм, как общёобязательнй^для
::\_::ников }нреждения и и+тьтх лиц предписаний и лравил поведения постоянного или

: -'\{енного характера, рассчитанньтх на многократное применение.
- ::]1ьньш{и актами, регламентиру}ощими деятельность }нрехс де|тия, яв.]|я}отся приказь1'::-оря)кения' положения, правила' инструкции и другие акть1, у'1'вер}(даемь1е в

_ _:новленном порядке.
::е'+'-]ение принимает локальньте нормативнь1е акть1 по основнь]м вог|росам организ ации и
:-'--ествления образовательной деятельности, в том числе регламентир}тощие правила
:''е\{а обунатощихся, ре}!(им занятий обуватощихся, форм,', ,'-р"'личность и порядок
:: ''!€[Ф контроля успеваемости и проме)1{уточной аттестации обунатощихся, порядок и
::'')зания перевода, отчисления и восстановления обунатощихся, порядок оформления
- -:111кновения, приостановления и прекращения отнотпений ме)кду образовательной
:';зттзацией и обунагощимися и (или) родителями (законньтми представителями)
: : ] вер1пеннолетних обунатощихоя.
- ]:]1ьнь]е акть1 9нреэкдения приниматотся искл}очительно в письменной форме' на
-'"]3рственном язь|ке Российской федерации и явля}отся общедоступньтми. -|1окальньте

. :'":атт'1внь1е актьт утверх{датотся приказом директором колледх{а.
-: -1--тьнь1е акть1 }нреждения не могут противоречить законодательству Российской
: --эац1.1и.

14. Реорганизация и ликвидация }нре:лсдения

'':;;']ение может бьтть реорганизовано в инуто некоммерческу{о образовательну}о
: ::_'1заци1о в соответствии с законодательством Российской Федерации. Реоргат\изация

' '::'х]ения может бьтть осуществлена в форме его слияния' присоединения, разделения':: _:"_ения: [{реобразования по решени}о
1___е^ о собрания собственников, если это не влечет собой "'ру--""-1 ;, . _ е.-тьств !нреждения"

' '::;!ение считается реорганизованнь!м, за исклточением случаев реорганизации в форме_:'::]е]1{не|1ия, с момента государственной регистрации вновь возниктшей организации
: -.зттзаций).

[1ри реорга|1изации }нреждения в форме присоединения к нему другой органи3ации
::-'+\']ение считается реорганизованнь1м с момента внесения в единьтй государственньтй

] :: -|! !оридических лиц залиои о прекращении деятельности присоединенной организации.
-:" преобразовании }нреждения к вновь возцик}ш9а*9р;[а-ц*цз-ац]]ц."-ц-9!-9{^9д{}-дР3эа и

;::нности в соответствии о передаточнь1м актом.] }}:р""'1,'111',' м]1|!1!с'гг])|] 1в|, ,,.,й),, г}г:,:,;;!т.й
| с},:.:гс|.;1}]!'!|1]!]1-.]т:.то;о"т::;;г:]|
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,;|ш _ ..:э,к-]ентте \{ожет бьтть ликвидировано на основании 'т в порядке предусмотренном
:;.-]ански\{ кодексом Российской Федерации) законом кФ некоммерческих организациях)
__: 1т1{\1и федеральнь1ми законами.
_, 

: з ;т:ация о бр азовательного }нреждения может осуществл яться:

- - ' ре1пенито общего собрания собственников;
- ' - ре1пенито суда в случае осуществления деятельности без надлех<ащей лицензии, либо

::яте-1ьности' запрещенной законом, либо деятельности, не соответствутощей его
* _ звнь[\1 целям'

: : .1;1кв1.1.]ации }нре)кдения денежнь]е средства и инь1е объектьт собственности за вь!четом
-: -.:(е]-1 по покрь]ти}о своих обязательств направлятотся на цели развития образования в

' : .:з]ствии с }ставом }нреждения' Фставтпееся после удовлетворения требований
:'| : _.: 

_ Ф|Фв и}1ущество 9нре>кдения передается его собственникам.
. '-.зенн]тки }нредители }нреждения независимо от оснований) по которь1м принято
.- - - _ его ликвидации' о6язаньт совер1шить за счет имущества }ирехсдения действия
:. 
' . . _..кв]1.]ации. 11р" недостаточности имущества }нреждения собственники несут

_ ' :]:\}Ф ответственность и обязаньт совер1пить указаннь1е действия за свой счет.

' -.,1\в]т.]ации }нре>кдения общее собрание собственников, приняв1пее ре1пение о

" : 1_;шт111 неко} мернеской организации, назнача}от ликвидационнуо комисси1о
'..,::тора) и устанавлива1от в соответствии с федеральнь1м законодательством сроки

" : :_:!_11]1 }'нретсдения.
1та назначения ликвидационной комиссии к неи переходят полномочия по

-:11ю .]елами }нре>кдения. -[{иквидационна'{ комиссия от имени }нрехсдения

:|_:--..онная комиссия помещает в органах печати, в которьтх публикутотся даннь1е о

--:]]]]311Б8Ёт регистрации }оридических лиц, публикацито о ликвидации !нрехсдения,
_]'- т. сроке заявления требований его кредиторами. €рок заявления требований
,._::}111 не \1о)кет бьтть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации

' 
:: :еско11 организации.

-:_-,1с1нЁ&-{ комиссия принимает мерь1 по вьш1влени}о кредиторов и полученито
в пиоьменной форме кредиторов о' ::.:.'1] за.]ол)кенности, а также уведомляет

- :--.1 ;] }_нре:кдения.

: -::-:Ё]1]1 срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
-::_.;3_ про\1е)куточньтй ликвидационньтй баттано, которьтй оодер}(ит сведения о составе

-'_:--з] }-нреждения, перечне предъявленнь1х кредиторами требований, а такх{е о

: " : -;\ 1г\ рассмотрения.

-: ::,:е,к., точньтй ликвидационньтй батано утвер)1цаетоя органом, приняв1пим ре1пение
' 1 :-;--;:;1 организации.
_ - - _.:3точности у ликвидируемого }нреясдения дене)кньтх средств для удовпетворения

" , '-'','1.- кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об уАовлетворении
- ] '::-::' части требований за счет собственников }нреждения.

]ене)кнь]х сумм кредиторам ликвидируемого }нреэкдения |1роизводится

,,.-;ной комисоией в порядке очередности' установленной [раэкданок'1м кодексом

__зетствии с промех(щочнь1м ликвидационнь|м балансом ътачи|1ая со дня его
:-..-я. за искл[очением кредиторов третьей и четвертой онерели' вь1платьт которь1м

;_]я по истечении месяца со дня утверх(дения проме)куточного ликвидационного

кредиторами ликвидационная комиссия соотавляет

утверждается органом, приняв1пим ре1шение о ликвидации

-:енная регистрация }ире>кдения в связи с его ликвидацией ос}тцеотвляется в

.'ре.]усмотренном Федератьньтм законом (о государственной регистрации
:_(;г\ лиц и индивидуальнь1х предпринщщррде{>:':;.] лищв}тдга[4я.',9ну,ед9шая-^'_г___:_\';:;.,;.., _ .. :' '.''.|. ^. г-.'. от'!,||!;!|1 1'(}( _

1 ,',_ --'. ,,,,, !1., |:]1):];]]*;..1ц'гз:]: об;:;:с'ги 
|
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(1!птается завертшенной, а 9нреждение _ ликвидированнь1м после внесения об этом з!1писи в
чшй гооударотвенньтй реестр }оридичеоких лиц.
}-теждение обеспечивает г{ет и сохранность док}ъ{ентов: управленческих, финансово-

и обутшощихся, а так)ке
установленном порядке при

ньтх, по личному составу работников }нреждения
меннуто передачу их на государственное хранение в

заци|т и ликвидации }нрея<деътия'
![Брялок внесения изменений в }став }нреждения.

йзменения в }став вносятся общим собранием собственников в слу{аях:
шз\{енения состава собственников;
с\{ень1 фамилии г{редител'{ (со бственника) ;

вь_11очени'т новьп( видов деяте]1ьности;
гзхгенений в организации образовательного [{роцесса и в порядке управления!:чэехсдеттием.

ш88е нз\{енения рассмащиватотся на общем собрании собственников, оформлятотся
шшх}токо;том и внооятся в }став с последутощей их гооударственной регистрацией, если заш прого;1осовало квалифицированное больтшинство не менее 2|3 собственников
!|йшшчтггв}то|цих на собрании. Азметтения наотоящего )/става г{одлежат государственной
рцгпгграшп в том же порядке и в те же сроки, что и государственна'{ регистрация самой
щдшзатггтя
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