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1. Общие положения

1.1 частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»,
именуемое далее «Учебное учреждение 
некоммерческой организацией, созданной учре 
образовательной деятельности, в целях удовле 
нематериальных потребностей граждан в образов 
направленных на достижение общественных 
является некоммерческой организацией и не 
основной целью своей деятельности.

телем
является унитарной

вления

лаг. Учебй<Ш Повреждение 

регистрации принято
« »*> П ШЛИ 20 г I

1.2 Полное наименование Учебного 
учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»; 
сокращенное наименование - ЧУ ПОО КТУИС.
1.3 Адрес места нахождения учебного учреждения - Российская Федерация, 
Краснодарский край, 350911, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 
д. 1 '■ а.
1.4 Устав Учебного учреждения утверждается в новой редакции в связи с 
изменениями в федеральном законодательстве, в том числе в связи с 
принятием Федерального закона от 29.12.2014 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».
1.5 Учредителем Учебного учреждения является общество с ограниченной 
отве тственностью «Академия» (ОГРН 1162375016253, ИНН 2311213598).
1.6 Организационно-правовая форма Учебного учреждения: учреждение.
1.7 Форма собственности Учебного учреждения: частная.
1.8 Тли образовательной организации: профессиональная образовательная 
организация
1.9 Учебное учреждение в своей деятельности руководствуется 
Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Государственной Думы и 
Правительства РФ, нормативно - правовыми актами федеральных ведомств 
по вопросам образования, Законами Краснодарского края, постановлениями 
и распоряжениями Законодательного собрания Краснодарского края, главы 
администрации Краснодарского края, краевых ведомств по вопросам 
образования, приказами и распоряжениями Учредителя, настоящим Уставом.
1.10 Учебное учреждение имеет в собственности или в оперативном 
управлении обособленное имущество.
1.1 1 Учебное учреждение может иметь гражданские права, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, и нести 
связанные с этой деятельностью обязанности. Учебное учреждение от своего 
имени может приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



1.12 Учебное учреждение имеет печать со своим наименованием, гербовую 
печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства индивидуализации. Эмблема 
Учебного учреждения имеет следующее описание: горизонтально 
расположенный овал, имеющий фон синего цвета, с левой стороны овала 
расположены три волнообразные линии, имеющие белый, |Сшщр, ^^красный 
цвета (цвета триколора), красная линия вытянута, шт! горизонтали дсЕКОНиа: 
овала, справа расположены заглавные буквы «КТУЦ^Рб^лЙто^йетЗД^ РАЦИИ ;
1.13 Правоспособность Учебного учреждения возник^? Ь!^Ь^§йт^‘’бйе^ёЙия 
в единый государственный реестр юридических
и прекращается в момент внесения в указаннь й реестртрведеиийнфгсего ’ 
прекращении. «_2^ ИЮН 2017 20 г- !
1.14 Учебное учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные счетщ 
открытые в кредитных организациях.
1.15 Учебное учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании специального разрешения - лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности.
1.16 Учебное учреждение может осуществлять приносящую доход 
дея ■ ?льность, если это предусмотрено настоящим Уставом, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и, если 
это соответствует таким целям.
1.17 Учебное учреждение, в случае если настоящим Уставом предусмотрено 
осуществление приносящей доход деятельности, должно иметь достаточное 
для осуществления указанной деятельности имущество рыночной 
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, 
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
1.18 Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учебного 
учреждения, за исключением случаев, установленных законодательством.
Учебное учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя имущества и 
Учредителя.
1.19 Доходы Учебного учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законом.
1.20 Учебное учреждение несет ответственность, установленную 
федеральным законом и законодательством Краснодарского края за 
результаты своей деятельности и выполнение обязательств перед 
Учредителем, бюджетом, банками и другими юридическими и физическими 
лицами.
1.21 Учебное учреждение создается без ограничения срока.
1.22 Отношения Учебного учреждения с обучающимися и (или) их 
родителями (лицами, их заменяющими) регулируются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Ушаном.
\.22> Права в части ведения уставной финансово-хозяйственной деятельности 
у Учебного учреждения, направленной на подготовку образовательного 
процесса, возникают с момента его регистрации.
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1.24 Для реализации своих задач Учебное учреждение самостоятельно 
формирует структуру. Учебное учреждение может иметь в своей структуре 
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 
факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и 
курсы, учебные центры профессиональных квалификаций 
(многофункциональные центры прикладных квалификаций), научно- 
исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 
лаборатории и тренинговые кабинеты, конструкторские бюро, учебные и 
учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные 
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 
информационно-образовательные центры, учебно-тренинговые комплексы, 
выставочные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, 
муз-. и, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы и объединения5- 
обг.'ежития, психологические и copHanbHo-nl^^^^^^l^^'^cjW^^b^j^ i 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилиж^т^ЙШ^^ЦЖ^^Ь^и i 
не!: обучающихся, и иные предусмотренные локальйймй'Айб’рматиДйЫМй 
актами образовательной организации структурные подразделения). Учебное

, J Решение о государственной •учреждение самостоятельно формирует свою структуруг:1^Е-i 
создания, ликвидации филиалов. | «_ »] ИЮН 201/20__ г. '
1.25 Структурные подразделения Учебного учреЖДёнйяГ’гВ’~Т0М—числи"-" ’ 
филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и 
действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем 
структурном подразделении, утвержденного Директором Учебного 
учреждения в порядке, установленном настоящим Уставом. Осуществление 
образовательной деятельности в представительстве Учебного учреждения 
запрещается.
1.26 Деятельность Учебного учреждения основывается на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности, автономности, светского характера образования и 
направлена на обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии не допускается. 
Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.
1.27 Соблюдение положений настоящего Устава обязательно для всех 
категорий работников Учебного учреждения и обучающихся. В Учебном 
учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
1.28 Учебное учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации совместно с иными образовательными организациями вправе 



инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями 
высшего образования

r - I МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ;
- удовлетворение потребностей общества ‘
^пилпятткикш nfinaQnnqnnAM; ■ ПО КРАСНОДАРСКОМУпрофессиональным образованием;
- формирование у обучающихся 

трудолюбия, развитие ответственности, 
акч и нн ости;

лиц гражданской 'Фпйиции и 
д Решение о государственной самосто|телда(;ад и ^Шои
I « >7.3 ИЮН 2017 20 г.

- сохранение и приумножение нравственных ТГТсультурнЫХ'цё'йност^й"' 
общества.

- временная занятость молодежи;
- повышение социального статуса и престижности профессий и 

специальностей среднего профессионального образования.
2.3 . Предметом деятельности Учебного учреждения является:

- реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программ подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной 
подготовки. Сроки обучения по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования на базе основного 
об) него и (или) среднего общего образования устанавливаются в 
соо: ветствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, в соответствии с лицензией Учебного 
учреждения;

- реализация иных образовательных программ указанных в уставе и 
лицензии Учебного учреждения.
2.4 Учебное учреждение вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям:

- реализация основных общеобразовательных
программ - образовательных программ среднего общего образования в 
пределах соответствующих образовательных программ среднего 
профессионального образования;

- реализация программ дополнительного образования, в том числе 
дополнительного образования детей и взрослых - дополнительных 
общеобразовательных программ по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, а также дополнительных профессиональных 
программ по договорам об оказании платных образовательных услуг;

реализация основных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, 
программ повышения квалификации рабочих, служащих;

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 
зат.'.-гия с обучающимися углубленным изучением предметов.

- оказание дополнительных образовательных услуг в форме разовых



лекций, стажировок, семинаров без 
образовательной деятельности.

-- осуществление сопутствующих

лицензии на право ведения 
УПРАВЛЕНИЕ ;

! МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ : 
образоватсцщнр^уой «

научно-исследовательских, экспериментальных и ()11б1¥йоскбн6трукТ(?рСк.йх
работ; КРАЮ

м Решение о государственной ■
осуществление инновационной деятельности в

хозяйственных договоров; «-2-9 ИЮН 2017 20—
оказание сопутствующих образовательному прб'цессу'услуг': 
организация питания и дополнительного медицинского обслуживания;

- информационно - консультационное обслуживание;
- проведение мероприятий и организация работы клубов, кружков, 

секций, направленных на физическое воспитание и духовно-нравственное 
развитие личности;

- организация социально-значимых мероприятий;
- организация экскурсионного обслуживания;

организация досуговой деятельности, включая проведение 
театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских и 
кул;дурно - массовых и праздничных мероприятий и т.д.;

осуществление работ и оказание услуг в рамках 
учебно-производственной деятельности через учебно-производственные 
мастерские;

- осуществление рекламной и издательско-полиграфическая 
деятельность (производство и (или) реализация учебно-методической и 
научной литературы, бланочной продукции, связанной с образовательным 
процессом для обучающихся и сторонних потребителей) изданных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- торговля покупными товарами;
- оказание помощи по организации и подготовке семинаров, 

проводимых другими лицами, в том числе и за рубежом и др.;
- сдача в аренду (субаренду) основных средств и иного имущества, 

на.-'и.д? щегося в собственности Учебного учреждения.
деятельность учебно-производственных мастерских, лабораторий, 

учебных хозяйств, подсобных хозяйств, ресурсного центра, центра 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству, 
многофункционального центра прикладных квалификаций, центра правового 
консультирования, малых учебных фирм;

оказание копировальных и множительных работ, услуг 
делопроизводства;

выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других материалов, 
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

реализация собственной продукции, работ, услуг;
организация питания в буфете Учебного учреждения;
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оказание транспортных услуг в рамках образовательной 
деятельности;

оказание платных работ и услуг организациям различных форм 
собственности;

проведение мероприятий, в том числе учебно-тренировочных сборов, 
спо- /ивных, культурно-массовых и иных мероприятий: УГ!!’АВЛЕНИЕ

У | МИНИСТЕРСТВА Юстиции i предоставление спортивных сооружении, трщщжерно1г5. ■
спортзала, в порядке, установленном действующим? закоода^двщвр^кому 

организация и проведение стажировок и практик к1?АР6ссийской 
Федерации, направление обучающихся и работников i
Российской Федерации;

- реализация дополнительных 
программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ;

реализация дополнительных профессиональных
программ - программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки;

реализация программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
сл; 1щих, программ переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих;

оказание дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами 
(преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 
углубленному изучению отдельных предметов, программ для подготовки к 
поступлению в образовательные организации);

профессиональная ориентация, профессиональная диагностика и 
профессиональный отбор, тестирование уровня знаний, способностей, 
наклонностей лиц, обучающихся общеобразовательных организациях, лиц, 
желающих поступить на обучение в Учебное учреждение;

реализация продукции и услуг учебно-производственных 
структурных подразделений Учебного учреждения, в том числе в рамках 
реализации Учебного учреждения дуального обучения;

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
Учебного учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.
2.5 Для реализации основных задач Учебное учреждение имеет следующие 
структурные подразделения:

- организационный отдел;
- учётно-финансовый отдел;

административно - хозяйственный отдел;
- отдел научно-методической и экспериментальной работы;

учебно-производственный отдел;
отдел внеучебной деятельности и социальной работы.



Регламентация деятельности структурных подразделений осуществляется 
Учебным учреждением самостоятельно на основе Положений.
2.6 Учебное учреждение при организации и осуществлении образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам различных 
уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования 
руководствуется законодательством Российской
в том числе соответствующими порядками, утве})^)^к^р^(|^д^)Д2^[щ^и 
органом исполнительной власти, осуществляющим ф^жциизног^вграбэгтке 
государственной политики и нормативно-правовомудэегулиройЖйй) в сфере 
образования, а также соответствующими федералбнйй^^^^^^ЖЖЙЖ11 
образовательными стандартами. | « « • 20 г.
2.7 Учебное учреждение вправе в случаях, определенных- -федералвными- 
законами, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается директором Учебного 
учреждения.
2.8 В случаях, предусмотренных законом, Учебное учреждение может 
за! '-маться отдельными видами деятельности только на основании 
спсч цельного разрешения (лицензии). Право Учебного учреждения 
осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии).
2.9 Учебное учреждение не вправе осуществлять деятельность не указанную 
в настоящем Уставе.
2.10 Лицензирование и государственная аккредитация образовательной 
деятельности Учебного учреждения осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
2.11 Учебное учреждение получает право на ведение образовательной 
деятельности и льготы, установленные законодательством Российской 
Федерации, со дня выдачи ему лицензии.
2.12 Деятельность Учебного учреждения по реализации указанных 
образовательных программ (включая прием на обучение, выдачу документов 
об образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот 
обучающимся и работникам) осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.13 Оказание платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
установленном Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».

Порядок оказания платных образовательных услуг регулируется 
Учебным учреждением локальными актами и регулируется договором об 
образовании, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер 
пла? ы за обучение, гарантии и ответственность Учебного заведения.
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Договор об образовании (дополнительном образовании) заключается 
Учебным учреждением с лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица); с лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого наюбучение.
2.14 Для реализации основных задач Учебное учр^^^р’йе’ц^^ет1прй^о;,, v,

в установленном законодательством 1К)рядьсе:юсуэд,е.сдвзгяты р.вгщь! 
деятельности (предмет деятельности) Учебного учрежййн^СНОДАРСКОМУ

самостоятельно с учетом федеральных н1? г 
образовательных стандартов разрабатывать, при11имд^|С^)арй^^^>ШВДТь 
образовательные программы; | « »2 ; .-О'1 20___г.

и

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой “ календарный 
учебный график и расписание занятий;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и 
перг одичность промежуточной аттестации обучающихся;

реализовывать дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные профессиональные образовательные услуги за 
рамками основных образовательных программ, определяющих статус 
Учебного учреждения; реализовывать образовательные программы по 
дополнительному образованию детей и взрослых;

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники финансовых и материальных средств, включая 
использование банковского кредита, добровольных пожертвований, 
безвозмездных поступлений, целевых взносов физических и юридических 
лиц, в том числе иностранных;

- принимать на работу работников, заключать с ними и расторгать 
трудовые договоры, распределять должностные обязанности, создавать 
уело н.п я для получения дополнительного профессионального образования;

разрабатывать и утверждать образовательные программы Учебного 
учреждения;

использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 
об; ■ зевательных технологий, электронного обучения;

- создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учебного учреждения;

- создавать условия для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

- приобретать или изготавливать бланки документов об образовании и 
(или) о квалификации;

- устанавливать требования к одежде обучающихся;
- содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, 

рощ гелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Учебном учреждении и не запрещенной



законодательством Российской Федерации;
- организовывать научно-методическую 

организовывать и проводить научные и 
семинары; ПО КРАСНОДАРСКОМУ

- арендовать и сдавать в аренду (субаренду) в установлййййк порядке 
здания, сооружения, оборудование, транспортнь^Н!1ф©Л&?^а»ойтв%Ш15ё1 I регистрации принято

« 7»? ИЮН/017 го г.
-образовывать комплексы, ассоциации, союзы-и- иные объединения-, в- 

тсм числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций;

- приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать по ним
доходы;

- устанавливать прямые связи с зарубежными предприятиями,
учреждениями и организациями;

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном 
законодательством РФ порядке.

2.15 Для реализации основных задач Учебное учреждение обязано: 
осуществлять прием обучающихся в Учебное учреждение; 
осуществлять текущий контроль и промежуточную аттестацию 

обучающихся, устанавливать их формы, приоритетность и порядок 
пр: 'ведения;

вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ (на аттестационных ведомостях), а также 
храпение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

- проводить самообследование, обеспечивать функционирование 
внутренней системы оценки качества образования;

- утверждать штатное расписание;
- вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 
законодательством;

разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового 
рае- -рядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные 
нормативные акты;

осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной 
деягельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами

- представлять Учредителю ежегодные отчеты о поступлении и 
расходовании финансовых средств

- обеспечивать создание и ведение официального сайта Учебного 
учреждения в сети «Интернет».

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной 
плат! I в соответствии с действующим минимальным размером оплаты труда 



по Краснодарскому краю
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу;
- обеспечивать сохранность имущества, использовать его эффективно, и 

строго по назначению; управление
1 _ ГминистЕРСтед юстиции- обеспечивать реализацию в полном o6jb^Oj: ^бразоватедьньдаи ; 

программ, соответствие качества подготовки обучающйх^Ял^т^цовлеийЬШ 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методбё;’ббучения и 
вое; Iгания возрастным, психофизическим осог ’ 'г л регистрации принято ’
спо• ;Юностям, интересам и потребностям обучающихся; » 2017 20 г.

PC4Q ТТ'ЯПП'ГГ. ТТГ»ПТЛСГ ЛЛгЖиГ»! Т ГЛСТ ТЭГТГ'ТТГТ'ТаГГТЛСГ /лЛх7ТТатТГГТЛЛЛГ.гт -T-T-v-——

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся

- создавать безопасные условия труда для работников Учебного 
учреждения, обеспечивать им меры социальной защиты;

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учебного 
учреждения;
2.16 Учебное учреждение реализует образовательные программы по 
следующим профилям подготовки (направленностям):

- технический;
социально-экономический;

- естественнонаучный;
гуманитарный;
иным профилям подготовки (направленностям) в случае наличия 

лицензии на их осуществление.

3. Прием в Учебное учреждение

3.1. Прием на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами, и (или) за счет средств бюджета разных 
уровней; по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам или дополнительному 
обргзованию проводится на общедоступной основе, если иное не 
щ >■ с мотрено действующим законодательством.

:.2. Прием на обучение в Учебное учреждение, проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с действующим законодательством предоставлены 
особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3.3. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся 
вст\ пительные испытания в соответствии с порядком приема, 
установленным федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.4. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам, по основным программам профессионального
обучения и дополнительным профессиональным пШй^ммакй Дблж-йй‘6У1ть

.... образоваи^й^^^^Д'
)азования, наиболеерсцдсобных и

гарантированы соблюдение права на
имеющих соответствующий уровень образования,
подготовленных к освоению образовательной программви^вхггв^тбчвующего' 
уровни и соответствующей направленности. j регистрации принято

3.5. Прием на обучение на места с опла|юй^^ги^)С^17ю8у2генй^;
физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях,
он. . . в ляемых Правилами приема в учреждение.

3.6. Учебное учреждение, обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При 
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3.7. При приеме на обучение по основным профессиональным 
обр< ..овательным программам по профессиям, специальностям, 
на давлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного 
кон тракта по соответствующим должности, профессии или специальности.

3.8. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования, основных программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего или среднего общего образования, 
если иное не установлено действующим законодательством.

3.9. Для организации приема создается приемная комиссия, председателем 
которой является Руководитель Учебного учреждения.

3.10. Порядок приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам каждого уровня образования (в том числе 
порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства), перечень 
вступительных испытаний при приеме на обучение по основным 
профессиональным образовательным программам, особенности проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

3.11. Профессиональное обучение и профессиональное образование 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
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основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 
обучения указанных обучающихся.

ьные3.12. Учебным учреждением создаются вньтеу ^слоитя для
получения образования обучающимися с ограцт^^цыйи возможностями 

 

здоровья. РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |

приема в Учебное учреждетй©,КРйанСЙ0^^й@дЛУ по

3.13. Правила 
образовательным 
за к о г?одате льством 
самосз оятельно.

программам в части,, 
об образовании, устанавливаю

'. Деятельность приёмной комиссии

ie урегулированнойание-о государственной !-

-2>9 ИЮН 2017 _2о_г. j
организации"—приема;

предметных и апелляционных комиссий по организации и проведению 
творческих вступительных испытаний регламентируется Правилами приема 
в Учебное учреждение.

3.15. Объём и структура приёма в Учебное учреждение определяются в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.16. Учебное учреждение может выделять определенное количество 
мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими 
государственными и муниципальными органами и организовывать на эти 
места отдельный конкурс.

3.17. Зачисление в состав обучающихся (студентов) Учебного 
учреждения производится приказом директора Учебного учреждения. После 
зачисления на каждого обучающегося Учебного учреждения формируется 
личное дело.

4. Содержание и организация образовательной деятельности

4.1. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по соответствующим образовательным программам различных 
уровней и (или) направленности в Учебном учреждении устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Образовательная деятельность в Учебном учреждении ведется на 
гос} дарственном языке Российской Федерации - русском.

4.3. Обучение в Учебном учреждении осуществляется по очной, очно- 
зас зной или заочной форме. Допускается сочетание различных форм 
об> тения

4.4. Учебное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

4.5. Образовательные программы реализуются Учебным учреждением 
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

4.6. При реализации образовательных программ могут использоваться 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
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УПРАВЛЕНИЕобразовательные технологии, электронное обучение.
л -7 т-г х МИНИСТЕРСТВ;. ЮСТИЦИИ ■4. /. При реализации образовательных програ^^^чрб^М.'уцр^^Р^це^ 

может применяться форма организации образова(1€ТО&ИО01-!(ЖЯТадЬ(Н8ЖИ,
основанная на модульном принципе представленийРА Содержания 
образовательной программы и построения учебник Чгйайбй, ШЖЛ’НбЙУ'нйЙ , _ „ 1 регистрации принятосоответствующих образовательных технологии, j (( д ; 2о г

4.8. Сроки получения общего образования—-и профессионального 
образования на базе основного общего и (или) среднего общего образования, 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особы постей отдельных категорий обучающихся устанавливаются 
Фи i: сальными государственными образовательными стандартами.

4.9. Сроки освоения дополнительных образовательных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании.

4.9.1. Получение среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.

4.10. Получение среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, 
имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации рабочего или служащего, не является получением второго или 
последующего среднего профессионального образования повторно.

4 11. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) Учебным учреждением, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

4.12. Для определения структуры профессиональных образовательных 
программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 
единиц, представляющих собой унифицированную единицу измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все 
виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том 
числе аудиторную и самостоятельную работу), практику.

4.13. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 
образовательной программе по конкретным профессии, специальности или 
направлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным 
гос;, дарственным образовательным стандартом. Количество зачетных единиц 
по . ■ Фолнительной профессиональной программе устанавливается Учебным 
учреждением.

4.14. Образовательные программы среднего профессионального 
образования включают в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин (модулей), иные компоненты, 
программы практики, а также оценочные и методические материалы. В 
отдельных случаях возможно обучение по индивидуальному учебному 
плану.
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практики, а также методических и 
:х реал|т^^^^^вд^^ ; 
□вития :

1.15. Учебное учреждение ежегодно обновляет образовательные 
программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных Учебным 
учреждением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин (модулей), программ 
оценочных материалов, обеспечивают,] 
образовательных технологий) с учетом р 
экономики, технологий и социальной сферы. ПЛдря'Д^Од^фйбсУйси, 
утверждения программной и учебной методической 1 документации

: Решение о государственной ; разрабатывается Учебным учреждением самостоятел^р^.рррд^^ррру^тся 
локальными актами. « g ЦЩН 201? 20 г- '

4.16. С целью осуществления методической, йсгледовательской, опытней 
эка.: ,-риментальной и инновационной деятельности, оказания методической 
погющи педагогическим работникам и повышения их профессионального 
уровня, реализации современных инновационных педагогических и 
информационных технологий, развития научно-исследовательской, 
экспериментально-конструкторской и инновационной деятельности среди 
преподавателей и студентов, направленной на повышение качества 
подготовки специалистов в Учебном учреждении создаются цикловые 
комиссии, научно-методический совет, действующие на основании 
положений утвержденных Руководителем.

4.17. Учебный год в Учебном учреждении начинается 1 сентября (если 
день выпадает на воскресенье, то со 02 сентября) и заканчивается согласно 
учебному плану и графику учебного процесса по каждой конкретной 
специальности и форме обучения. Срок начала учебного года может 
переноситься по очно-заочной форме обучения не более чем на 1 месяц, 
заочной форме обучения - не более чем на 3 месяца. В иных случаях перенос 
срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.

4.18. Не менее двух раз в течение полного учебного года для 
обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 
недель в учебном году при сроке обучения более 1 года, в том числе в 
зимний период 2 недели.

4.19. В Учебном учреждении устанавливаются следующие основные 
виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 
работы), а также другие виды учебных занятий, устанавливаемые по 
решению научно-методического или педагогического совета.

: 20. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
ус । л i а вливается продолжительностью 45 минут. В случае объединения 
занятий в учебную пару обязательным является перерыв между 
академическими часами не менее 5 минут, а между учебными парами - не 
менее 10 минут, перерыв на обед не менее 20 мин.

4.21. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки по освоению основной 



профессиональной образовательной программы. Объем обязательных 
аудиторных занятий и практики при очной форме получения образования не 
должен превышать 36 академических часов в неделю.-Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки в год
профессиональной образовательной программы Вр^д^9^;фрр^^б!у^ния 
составляет 160 академических часов. Максимальщай<н?йв^и^ДЙФ(фйой 
учебной нагрузки в неделю при освоении основной профессиональной 
образовательной программы в очно-заочнор р ф6Ц^11с'; г8Д^^л^^0' 
академических часов. « % , ^у1 20__ г.

4.22. Продолжительность учебной недели*— (пятидневная—е—двумя 
в!.г >-1Ными днями, шестидневная с одним выходным днем) устанавливается 
об)•„ .овательной организацией самостоятельно.

4.23. Численность обучающихся в учебной группе в Учебном 
учреждении - 25 человек. Учебное учреждение может проводить учебные 
занятия с группами обучающихся меньшей численности и отдельными 
обучающимися, делить группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек, а также объединять группы студентов при проведении учебных 
занятий в виде лекций. Перечень дисциплин, по которым осуществляется 
деление на подгруппы, определяется ежегодно приказом Руководителя 
Учебного учреждения.

4.24. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 
учебных группах осуществляется куратором (или классным руководителем, 
или заведующим отделением), назначаемым приказом Руководителя 
Учебного учреждения по представлению и по согласованию с заместителями 
д щ ■. к! ора по учебно-производственной работе и воспитательной работе.

4.25. Основные профессиональные образовательные программы 
предусматривают проведение практики обучающихся.

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 
программой, осуществляется как в учебно-производственных лабораториях, 
мастерских, ресурсного центра, профессионального мастерства Учебного 
учреждения, так и на предприятиях города и края, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам соответствующего профиля 
на основе договоров и соглашений с организациями, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. Практика может 
быть проведена непосредственно в Учебном учреждении.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются 
Учебным учреждением в соответствии с графиком учебного процесса с 
учс;.>м теоретической подготовленности обучающихся и возможностей 
учебной базы, наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения 
п \ч ; ики. Изменение графика работы учебного процесса в частности по 
пршлике может осуществляться в связи с производственной 
необходимостью, по заявкам работодателей и деятельностью студенческих 
трудовых отрядов.

4.26. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы, и ее виды утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

4.27. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом фо^фй^т^^^аций. .

4.28. Освоение образовательной программы, в гомчислесотдельгюй:части' 
или всего объема учебного предмета, курса, ДЙёг^'плйньйл Г(йбЙузЙг) 
образовательной программы, сопровождается промежуточно^Ь^Фестацией 
г - х I Решение о государственнойобучающихся, проводимой в формах, определенных в -

порядке, установленном Учебным учреждением. | «_»20__ г.
4.29. Количество экзаменов в процессе промежуточной'-аттестации-’ 

обучающихся по очной и заочной формам не должно превышать 8 в учебном 
го/ у, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 
и четы по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
ди< ниплинам (модулям).

4.30. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
уровень освоения теоретических знаний по дисциплинам, МДК; 

- умения применять полученные теоретические знания при решении 
практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- - наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и 

иными информационными ресурсами, учебно-методическими материалами;
- обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа.
4.31. Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, 
а г 'i-.же по принципу: «зачтено» («зачет»), и «не зачтено» («незачет».)

-'.32. Обучающимся в исключительных случаях может быть разрешена 
досрочная сдача экзаменационных испытаний по учебным дисциплинам.

1.33. Основными формами промежуточной аттестации в Учебном 
учреждении являются:

- экзамен по отдельной учебной дисциплине;
- - комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам;
- зачёт по физической культуре (промежуточный);
- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, по 

междисциплинарному курсу, по учебной и производственной практике;
- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким 

учебным дисциплинам, по учебной практике;
- - квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

защита курсовой работы (проекта).
! О. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

o.u: ч'. или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
; >ям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

а; г ;ации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.35. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе



УПРАВЛЕНИЕ (
про:;) и промежуточную аттестацию по соответствующим учебному - 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не болВФСДй^Ж|ЖФёД£фШЙГ ! 
определяемые Учебным учреждением в пределах ojW>MргШШйа 
образования академической задолженности. В
включаются время болезни обучающегося, нахождениер§г0рВ[Щфдем^че!СК0м 
отпуске или отпуске по беременности и родам. <<-~^ Д .ИКШ, 2Д17 20__ г <

Для проведения промежуточной аттестации во второй" раз"Учебным”" 
учреждением создается комиссия.

4.36. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из Учебного учреждения как не выполнившие 
опт юностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
вы । '• шению учебного плана.

:J '. Государственная итоговая аттестация в Учебном учреждении 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
он]- деления соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Формой государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования является защита выпускной 
квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).

4.38. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план.

:.39. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
а : .: индию или получившие в ходе ее прохождения неудовлетворительные 
ре:-.штаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по too гветствующим образовательным программам.

4.40. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей образовательной организации, лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их 
объединений по профилю подготовки выпускников.

4.41. Председатель государственной экзаменационной комиссии 
утверждается органом местного самоуправления муниципальных районов и 
орадских округов в сфере образования, органом государственной власти 

су ю сктов Российской Федерации в сфере образования, федеральным 
ощ.’дом исполнительной власти, в ведении которого соответственно 
■i ' снится образовательная организация, по представлению образовательной 
орг. низации.

4.42. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании. 
Образцы дипломов и приложений к ним, их описание, порядок заполнения, 
учел а и выдачи самих дипломов и их дубликатов устанавливаются



фе. - ильным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
рет у ли рованию в сфере образования. . ... . ................ и ■ ..

4.43. Обучающимся, не прошедшим государственную1 1 иФр^овущ 
аттестацию или получившим в ходе ее прохождент^ц^^вл^р^жя^р^н^^ 
результаты, а также лицам, освоившим часть образоца©ед|ьнрй{ЖР₽рамм,ыг и 
(или) отчисленным из Учебного учреждения выдается справкою® обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятёйййб'^б’гй^вййЙ^ёй&Ш1 ■ 
Учебным учреждением. « ,? /|ЮН 201/ 20__ г.

4.44. Обучающиеся по образовательным —программам—-среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
осшение образовательных программ среднего общего образования, порядок 
пр< .ождения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.

4.45. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 
осваивают профессию рабочего, должностей служащих в соответствии с 
перечнем профессий, рекомендуемых к освоению в рамках основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по профессии и специальности среднего 
профессионального образования.

L46. По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение 
рж ж но одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих» 
по г о граммам подготовки специалистов среднего звена освоение элементов 
профессионального модуля включает прохождение теоретического курса, 
пр;а- гики и завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 
экзамена.

4.47. Присвоение квалификационного разряда по профессии рабочих, 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению обучающимся, может 
быть осуществлено в рамках программам подготовки специалистов среднего 
звена при совпадении требований ФГОС СПО в части практического опыта 
работы, умений и знаний с квалификационной характеристикой ЕТКС 
профессий рабочих и должностей служащих и тарифных разрядов.

4.48. Для определения соответствия освоенных профессиональных и 
обучающих компетенций требованиям квалификационной характеристики и 
с не 1ью присвоения соответствующих квалификационных разрядов, классов, 
каглорий по соответствующим профессиям проводится квалификационный 
экзамен с обязательным участием работодателя.

4.49. Выпускникам, получающим среднее профессиональное образование 
по программам подготовки специалистов среднего звена, которым присвоена 
квалификация по рабочей профессии или должности служащего вместе с 
дипломом о среднем профессиональном образовании выдается свидетельство



i; • фикации установленного образца .
Учебное учреждение самостоятельно устанавлийаёт ‘образец и 

, : МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИюк выдачи свидетельства о квалификаций
профессиональные программы. ПО КРАСНОДАРСКОМУ
4.5!. Освоение дополнительных профессиональных обфОШтельных 

программ завершается итоговой аттестацией
„ хг - регистрации принятоопределяемой Учебным учреждением самостоятельно.

4.52. Обучающимся, успешно освоивш
ИК)Н /111/ 20__ г.

-соотвётствующую-
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
4.53. Обучающийся, отчисленный из Учебного учреждения по собственной

■■ ш.’тиве до завершения освоения основной профессиональной 
• .овательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

юм учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при 
г. юи в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, 

I.- ранее завершения учебного года (семестра), в котором он был 
о - пелен.

4.54. Порядок и условия восстановления в Учебном учреждении 
обучающегося, отчисленного по инициативе Учебного учреждения, 
эпределяются локальным нормативным актом Учебного учреждения.

5. Права и обязанности участников образовательного процесса

5 1. К участникам образовательных отношений помимо самого Учебного 
у-лчждения относятся обучающиеся, родители (законные представители) 

-ч .гршеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
.. . .иювители.

. ._ К обучающимся в Учебном учреждении относятся студенты и 
С..; „ЮЛИ.

.'.3. Студентом Учебного учреждения является лицо, зачисленное 
5 и юзом Руководителя в Учебное учреждение для освоения 
. ювательных программ среднего профессионального образования.

5.4. Слушателем Учебного учреждения является лицо, зачисленное 
приказом Руководителя в Учебное учреждение для освоения 
пополнительных профессиональных программ или основных программ 
ггофессионального обучения. Статус слушателя в части освоения 
образовательных программ соответствует статусу обучающегося.

5.5. Обучающимся Учебного учреждения выдаются бесплатно зачетная 
:ни: ка и студенческий билет, образцы которых утверждаются федеральным 

opi-i.oM исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
. ‘ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

■ : >ания.
Взаимоотношения между Учебным учреждением, родителями 

( |Ччыми представителями) несовершеннолетних обучающихся и 
с зь.эшеннолетними обучающимися регулируются настоящим Уставом и 
договором об образовании.



/.Обучающиеся и слушатели Учебного учреждения имеют равные
. в части получения образовательных услуг. УПРАВЛЕНИЕ
S. Обучающимся предоставляются акале.\1ическце йрдсбА'ца:. ' г' ! '

I гОТТСИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ
- получение профессионального образования пр^урдсщиц соблюдения 

склеральных государственных образовательных стандарте»Ю среднего
профессионального образования в порядке, ус^а'нбЁ50йбй0/УбйЖьШО?и 
нормативными актами; «

- участие в формировании содержания своего •нрофессионального- 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
збразовательных стандартов среднего профессионального образования в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учебного 
;■1ч-ждения;

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
.• днями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
.. пых предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

У . /юм учреждении в установленном им порядке, а также преподаваемых 
у гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

сбных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
. скольких основных профессиональных образовательных программ;

- зачет Учебным учреждением, в установленном им порядке 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
лея гельность;

- - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
ставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

с (етельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
• ми документами, регламентирующими организацию и осуществление 
ловательной деятельности в Учебном учреждении;

осваивать в Учебном учреждении несколько профессиональных 
. азовательных программ в различных формах, а также при их сочетании;

на перевод в Учебное учреждение с одной профессиональной 
образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, 
определенном Положением, разрабатываемым Учебным учреждением;

- перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения 
в порядке, установленном законодательством об образовании;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
об; азовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

'■смотренном федеральным органом исполнительной власти, 
ествляющим функции по выработке государственной политики и 

. ю’ивно-правовому регулированию в сфере образования;
совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, 

. давленными законодательством Российской Федерации о труде и 
ловании. После государственной аккредитации Учебное учреждение



1

J
 УПРАВЛЕНИЙ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ :

..оставление по месту работы дополнительного-опд^вдж1М<РОДЯ₽оуска'Д1 
руг их льгот, связанных с обучением в Учебном учрежЖтйй (форма

- саьки - вызова устанавливается федеральны^ иО;^н8^осЖЬ^^нЙ5Г'’ „ _ч регистрации принято
образования РФ). ( ;> ц . .2д г

- совмещение получения образования с работой-чбез--ущерба-"для- 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учебного 
учреждения;

- пользоваться различными сопутствующими образовательному 
трг:д ,'ССу услугами;

п ринимать участие в учебно-производственной, исследовательской, 
о;.:., -..о - конструкторской и экспериментальной деятельности;

создавать органы общественной самодеятельности, выполняющие
•.■-V акции студенческого самоуправления - студенческий совет, 
студенческое научное общество, клубы по интересам, деятельность которых 
регламентируется соответствующими положениями;

- участвовать в обсуждении и реализации вопросов деятельности 
Учебного учреждения через органы студенческого самоуправления;

-- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного 
учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

на свободный выбор любого вида деятельности, посещение 
ф а ультативов, кружков, клубов, объединений, и т. д., организуемых в 
Vu - йюм учреждении;

на собственное мнение, защиту чести и достоинства от всех форм 
■я.: веского (морального) оскорбления или злоупотребления положением, 
пл режного или грубого обращения;

пользоваться учебно-производственной базой Учебного учреждения;
- иметь необходимую учебно-методическую литературу, получать 

правовую, методическую и иную помощь от администрации Учебного 
учреждения;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
усыновлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
। о роста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
tj. . :ического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и ■■> цэровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных

В



■ - ов и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для

• а и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
вании и календарным учебным графиком. .... ....—

с. Лица, по различным причинам отчисленны ; из Уч^^с^^^^^ид. 
ранее обучавшиеся в другом

пр .ессионального образования и отчисленные ит1СН€РДСЙЮДЖ0И®аййя
: у нения, могут быть восстановлены в Учебное учреждёййё3 согласно 

сложению о порядке отчисления и восстановленийЛйе6б^4)е|йй;^'ЪаУчебном • регистрации принято 
учреждении и Положением о порядке перевода. , 20 г.

5.10. Студенты, ранее обучавшиеся в других учреждениях-выешего-ияи- 
т. :его профессионального образования, могут быть переведены в Учебное 

едение в соответствии с порядком, установленным федеральным 
юм управления образования РФ.

. Отсрочка от призыва на военную службу, предоставляемую в 
ствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской 

об : ।ости и военной службе".
1 Иные академические права, предусмотренные действующим
о тательством, локальными нормативными актами и договорами.

.13. Обязанности обучающихся:
- соблюдать Устав Учебного учреждения;
- выполнять правила внутреннего распорядка Учебного учреждения, 

лррказы, распоряжения администрации Учебного учреждения;
-осваивать в соответствии с графиком учебного процесса в полном 

. ' еме профессиональную образовательную программу и нести 
м .сериальную ответственность за ее несвоевременное выполнение по 
неуважительной причине в порядке, определенном Положением о

■ тенсации затрат за обучение;
оережно относиться к окружающей среде и имуществу Учебного 

с. дения, и нести материальную ответственность за его порчу;
соблюдать правила противопожарной безопасности

- выполнять правила техники безопасности, санитарии и гигиены.
хобросовестно осваивать образовательную программу, посещать 

нос (усмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
тс: .’.готическими работниками в рамках образовательной программы;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
нравственному, духовному и физическому развитию и 

с." ^совершенствованию;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

'• юго учреждения, не создавать препятствий для получения 
вания другими обучающимися;
•блюдать правила противопожарной безопасности, бережно 
ться к имуществу Учебного учреждения;

- г.чые обязанности обучающихся устанавливаются действующим



ж :• ■ шодательством, локальными
; ■ жждения и договорами.

пи актами Учебного 
УПРАВЛЕНИЕ

] МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ;
'.14. За неисполнение или нарушение устава Умебно|го:;.учреждения;:и ■ 

‘ ■ ил внутреннего распорядка обучающихся; й>0 й^ЫЖэйбк^й'йык
пивных актов к обучающимся могут быть применены следующие меры

I Решение о государственной • . шиплинарного взыскания: замечание, выговор, отчг|сл$нц£ ;;
ждения. I «—g.g ИЮИ 7П17 20___ г. t

За каждый дисциплинарный проступок может быть йрймспепа одна'мера—' 
дисциплинарного взыскания.

5.15. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются 
г-жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
■ отопых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 
. ■ га, родителей.

5.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
... : а пятнадцати лет из Учебного учреждения, как меры 

. . иплинарного взыскания допускается по решению педагогического 
_■ ' ■ Учебного учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных

упков.
казанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

1СЭ..1 дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
.жги результата и дальнейшее его пребывание в Учебном учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учебного учреждения, а также нормальное 
эушщионирование Учебного учреждения.

5.17. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, как 
мерс дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

мей (законных представителей).
..‘8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

ния родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
с. сршеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

.1. .ение из учебного заведения производится приказом директора в 
с .. с гствии с Положением.

? .. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
шлинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
< дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.
'.20. Законными представителями несовершеннолетних обучающихся 

• ь. - гея их родители, которые представляют их законные интересы в 
. . звательных отношениях без специальных полномочий.

. энными представителями несовершеннолетних обучающихся,
ж лхея без попечения родителей являются приемные родители, опекуны, 

1ю» гели, либо в установленных семейным законодательством Российской 
7. . ции случаях, органы опеки и попечительства или специально 

на ■ - энные представители



5.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних
УбРДЬлениЁобучающихся имеют право:

- знакомиться с уставом Учебного учр< 
«х ушествление образовательной деятельности,
. дарственной аккредитации, с учебно-программной док^мёйтацией и 

г. чми документами, регламентирующими оргаУй^ййЖ й
регистрации принятоо-■ pt ювательнои деятельности; : <( >у . щ' 20 г.

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
со' ;асие на проведение таких обследований или участие в таких 

:едованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
•ормацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

принимать участие в управлении Учебным учреждением в форме, 
■ деляемой настоящим уставом.

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
.. • >щихся обязаны:

соблюдать правила внутреннего распорядка Учебного учреждения, 
' ’та проживания обучающихся в общежитии, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
г глок регламентации образовательных отношений между Учебным 
г еждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

ставителями) и оформления возникновения, приостановления и 
т те ращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учебного 
■ : дения;

своевременно вносить плату за предоставляемые услуги согласно 
- ■ • ■ ?нным с Учебным учреждением договорам;

извещать Учебное учреждение о причинах отсутствия обучающегося, 
■н . :еы которого они представляют, на занятиях;

возмещать вред, причиненный Учебному учреждению незаконными 
с ■лями обучающегося, интересы которого они представляют.

"У Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
.. тршеннолетних обучающихся устанавливаются действующим 

-■ одательством, локальными нормативными актами Учебного 
-. тения, договорами.

У 24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
■ и ели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Фе --.ции.

. 5 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
внтели) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
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своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Учебным учреждением обращения о 

применении к работникам Учебного учреждения,, нарушающим; ;и: (цди) 
; !Ч. мляющим права обучающихся, родителей

ч>ершеннолетних обучающихся, дисциплинарцр@х<Р.задсканЖ(0|Такие 
’ мнения подлежат обязательному рассмотрению указаннШМРорганами с 

.: л л (ением обучающихся, родителей (зк'кй'йййВё ° ТЪё^ёЙййТелеи) 
несовершеннолетних обучающихся; <( ,> ; е’ !?20 г. j

- обращаться в комиссию по урегулированию--• споров-- между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
- личин или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.

5.26. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

<е иду участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
. па образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

■ у асов педагогического работника, применения локальных нормативных 
обжалования решений о применении к обучающимся

(инарного взыскания.
7. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

о . нательных отношений создается в Учебном учреждении из равного 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
- ебного учреждения.

? .28. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
• ла сеней по урегулированию споров между участниками образовательных 

шений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом 
У-,' ого учреждения.

2 . К работникам Учебного учреждения относятся руководящие, 
ические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

■ .л и иные работники, которые принимаются в Учебное учреждение на 
з соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Взаимоотношения между Учебным учреждением и работниками 
р > руются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 

г.г .юречить законодательству Российской Федерации о труде.
31 . Порядок комплектования работников Учебного учреждения и 

лгя оплаты их труда определяются согласно Трудовому кодексу РФ, 
• . . ' льному закону «Об образовании в Российской Федерации».

2 На педагогическую работу в Учебное учреждение принимаются 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

1 ющие квалификационным требованиям, указанным в
г икационных справочниках и (или) профессиональным стандартам, 

подтверждается документами государственного образца о 
. ствующем уровне образования и (или) квалификации.



5.33. К педагогической деятельности в Учебном учреждении не 
допускаются лица, которым она запрещена законодательством либо по 
медицинским показаниям. Перечень соответствующих. медицинских 
противопоказаний, при наличии которых лица^ннс s допускаются: тж 
педагогической деятельности, устанавливается 11равйДёЖствоМ РФ. ДЕРАЦИИ

5.34. Объём учебной нагрузки (педагогической рЭ^^^Ч^^^бгйЙе’с^х 
р. ■ .1 ников устанавливается исходя из количества^чадд^^д учд^р^щдану^: 
у- Ушым программам, обеспеченности кадрами, ^руг^чущювий гработы в 
Учебном учреждении. I «_ 9 ИЮН 2О.1/_20—г-

5.35. Учебная нагрузка на учебный год педагогического работника 
Учебного учреждения, оговариваемая в трудовом договоре (контракте), не 
должна превышать 1440 часов.

5.36. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше 
или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается 
только с письменного согласия работника.

5.37. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки 
। педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 
г ■ инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения

. . :ества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
■ ‘ глх групп.

...>8. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
..... ■ учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 
. л ы и втором учебных полугодиях.

: .39. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
ле .логическим работникам Учебного учреждения, учебная нагрузка может 
изменяться.

5.40. Учебное учреждение вправе самостоятельно, в рамках 
твержденной Учредителем сметы расходов, формировать штаты работников 

леподавателей, определять форму и систему оплаты труда, размеры 
к заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 
зок, премий и других мер материального стимулирования.

4 i. Заработная плата и должностной оклад работнику Учебного 
<*ния выплачиваются за выполнение им функциональных 

. остей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом).
-.. Выполнение работником Учебного учреждения других работ и 
-остей оплачивается по дополнительному договору, за исключением 

с. ев. предусмотренных законодательством РФ.
3. Заработная плата работника учебного заведения определяются 

Г гением об оплате и стимулировании труда Учебного учреждения.
- 4. Размер заработной платы директору образовательного учреждения 

’•. г- .вливает Учредитель в трудовом договоре (ст. 145 ТК РФ).
- 5 Размер заработной платы работникам образовательного учреждения 

зливает директор, но не ниже минимального размера оплаты труда, 
;•. ’ . = генного в регионе.

Очередной трудовой отпуск для работников Учебного учреждения 
лвается согласно трудовому законодательству РФ.



■ .47. Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и 
.по уходу за ребенком производится согласно законодательству РФ.

.48. Продолжительность рабочей недели для препо^вкуёйей ’̂-^ё^срву 
49. Работники Учебного учреждения имеютКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

свободу преподавания, свободное вь[ра7кенис1'ий6еь'с>3мн©ншц свобода 
ешательства в профессиональную деятельность;- zr [Решениео государственной •

свободу выбора и использования педагогичес^^р^д^дщ^^фррм,
. I в, методов обучения и воспитания; « 2 9 ИЮН 201/ 20 г.

1 фаво на творческую инициативу, разрабоТкутгпрймёнёнйё“авторских 
. ш и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

ю нательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
ДИ Л1; ■ плины (модуля);

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
..тв обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

- эаммой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

пых планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
пг. стов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
•. знтов образовательных программ;

траво на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
вательской деятельности, участие в экспериментальной и 

v. ’• тродной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

.' . - ками образовательных отношений
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

. ■ елливое и объективное расследование нарушения норм 
гс . .тональной этики педагогических работников.

- на благоприятные условия труда, охрану жизни;
создавать органы самоуправления и общественные организации: совет

Зи то заведения, педагогический совет, административный совет при 
т’ ре. научно - методический совет, совет по воспитательной работе, 
s” е ые творческие коллективы;

’збирать и быть избранными в органы самоуправления и 
енные организации;
чествовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

упреждения через органы самоуправления;
• ' жаловать приказы и распоряжения администрации Учебного

• -- - ? кия в установленном законодательством РФ порядке;
- эсить предложения по совершенствованию организации 

оормю ..тельного процесса и методической работы Учебного учреждения;
лучать необходимое организационное, учебно-методическое, 

нально - техническое обеспечение своей профессиональной
ле«~сльн ости;

бесплатное пользование библиотекой, информационными 
вес>’сз услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых,
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. ,-Уных и других подразделений (служб) в соответствии с коллективным 
-оговором; УПРАВЛЕНИЕ

- педагогические работники имеют право выбирать, методы и средства 
У тения и воспитания, обеспечивающие высокое качество',образ.овательио'го

процесса. 1 КРАЮ
50. Педагогические работники Учебного^ '^чр'е&Ь^ЙЙ^1' '^ЖеьбУ1 i 

1 регистрации принято
с ющие трудовые права и социальные таранти^: « ; i1.- 29'' 20 г.

п раво на сокращенную продолжительность рабочего 'времени;-------------- ‘
■право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

пi о дической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

■. жительность которого определяется Правительством РФ;
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

•д-гые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
овленном федеральным органом исполнительной власти, 

со г'ествляющим функции по выработке государственной политики и
■■ '.дивно-правовому регулированию в сфере образования;

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
лательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Не допускается использование антипедагогических методов 
.ния, связанных с физическим и психическим насилием над 
тью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или 

• я обучающихся методов обучения.
2. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
. и другой уставной деятельности Учебного учреждения для 
иков устанавливаются различные формы морального и материального 

эо ения: надбавки, премирование и материальная помощь.
3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от

■ немой должности включается учебная (преподавательская), 
. тигельная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

некая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
7 _ к предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
жнл . щуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
д . .гическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
.. ких и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные

. _ .е ( должностные) обязанности педагогических работников Учебного 
ыния определяются трудовыми договорами (служебными 

■и [ • гами) и должностными инструкциями.
• сч гношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

' - < . в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
гщетвующим локальным нормативным актом Учебного учреждения, с 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
рабо; ника.

- Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических



. > гников Учебного учреждения определяется коллективным договором,
.г..вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

рмативными актами Учебного учреждения, К1р|^^авь1^.;.
г Фиками работы и расписанием занятий в cootb©xQJ@W4(£,требованиями,-, 
г; нового законодательства и с учетом особенн(й®ёйу\<^тайо:вДёййЫх

по
: . [спальным органом исполнительной власти, осуществляющий функции 

г ~ j'Решение о государственнойвыработке государственной политики и нр^^^и^^-ррав^^р^у
.тированию в сфере образования. '■ « »; 1К1 /ОГ 20 г.

Педагогические работники Учебного учреждения обязаны:
муществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
. обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

• а, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
раб г программой;

- зоблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
■ ■ ■ ваниям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
•'т..зевательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, 
■. гоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
жнекую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

л . :?нного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
6. много образа жизни;

юименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
по образования формы, методы обучения и воспитания;
читывать особенности психофизического развития обучающихся и 
ие их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

чия образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
ьз<- ' ''действовать при необходимости с медицинскими организациями;

систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

о" же, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

в-с ч ригельные при поступлении на работу периодические и медицинские 
• - .I, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

'~ателя;
юходить в установленном законодательством Российской Федерации 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

■блюдать настоящий устав, правила внутреннего трудового 
-дка, должностные инструкции, локальные нормативные акты 
> го учреждения.

5.56. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 
• аемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их 

- ж. гссиональной деятельности в Учебном учреждении проводится 
а ?-г стация педагогических работников аттестационной комиссией, 

- -оятельно формируемой Учебным учреждением.
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5.57. Педагогические работники Учебного учреждения по их желанию 
■иг. \т проходить аттестацию на установление квалификационной категории 
в аттестационных комиссиях, формируемых Уполномоченным органом.

5.58. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом испо.лцигельной ' ^лаоди/; < 
осуществляющим функции по выработке государс^венпой..политики ; и 
нормативно-правовому регулированию в сфереП° 6бр£зоваптг£,КУ'п6 
со. щсованию с федеральным органом исполнительней' власти,

_ ГРешение q,государственной ■
ществляющим функции по выработке государст^ццр^р^д^ц^цИ

> ■ ативно-правовому регулированию в сфере труда. «_ >>у_ дь; , 20__ г. (
с .59. Педагогический работник Учебного ’учреждения’ не вправе

вать платные образовательные услуги обучающимся в данном 
■.оном учреждении, если это приводит к конфликту интересов 

п л огического работника.
5.60. Педагогическим работникам запрещается использовать 

азовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
: бу чающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

• несходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
_ вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

: пения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
. . в», .оверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

рных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
. .< в ням, противоречащим Конституции Российской Федерации.

.61. Педагогические работники Учебного учреждения несут
. гвенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
генных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

ювлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 
■ лнение педагогическими работниками обязанностей учитывается при 

■ждении ими аттестации.
У62. В Учебном учреждении наряду с должностями педагогических 

-г- пиков, предусматриваются должности административно
го- генческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 

работников, осуществляющих вспомогательные функции.
. 63. Права, обязанности и ответственность указанных работников 

У то учреждения, устанавливаются законодательством Российской 
алии, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 

. . ивными актами Учебного учреждения, должностными инструкциями 
. . вым договором.

: ?4. Увольнение работников Учебного учреждения осуществляется 
.:: • . в соответствии с законодательством РФ.
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6. Структура финансовой и хозяйственной деятельности 
Учебного учреждения

6.1. Использование объектов собственности

6. 1.1.3а Учебным учреждением в целях обеспечения образовательной ! 
деятельности закрепляются на условиях арендйг1 иди оперативного- £ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ
управления принадлежащие Учредителю ооъекты собст^^н^е^}Р/ц . pciCOiviy

Учебное учреждение несет ответственность перед Учредителем за 
сохранность и эффективное использование переданййх^йй':усДЦвйя51дйрёндЪг:-к 
н.п i sb .с ративного управления объектов собственности. ,

! Ь рядок передачи Учебному учреждению объектов, принадлежащих__ ■
Учр - .г гелю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица 
(собственника) в оперативное управление или на условиях аренды, перечень 
эл. объектов, сроки пользования закрепленными объектами, порядок 
изъятия и (или) отчуждения собственности, обязательства и условия 
пользования определяется договором.

6. 1.2. Учебному учреждению принадлежит право собственности на 
денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные 
ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, 
пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на 
доходы от собственной деятельности Учебного учреждения.

6. ‘ ,3. Учебное учреждение имеет право выступать в качестве арендатора 
и. ■ шсства.

6 i .4. Учебное учреждение отвечает по своим обязательствам 
на лыящимися в его распоряжении денежными средствами.

11рп недостаточности у Учебного учреждения указанных средств 
с; Уидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель в 
порядке, определенном законом.

6. 1.5. Учебное учреждение не может совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учебным учреждением Учредителем.

6. 1.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учебного учреждения, а также 
имущество, приобретенное Учебным учреждением по договору или иным 
с .-.'ваниям, поступают в оперативное управление Учебного учреждения в

■ . е, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
... ( законами и иными нормативными правовыми актами для 

пр.; 'рстения права собственности.
б.7 . Право оперативного управления или на условиях аренды

. деством прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном
.. данским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

- г '..-.тивными правовыми актами для прекращения права собственности, а 
7в:<- е в случаях правомерного изъятия имущества у Учебного учреждения по 
•. л 1’ию собственника.



8. Права Учебного учреждения на объекты интеллектуальной 
нности регулируются законодательством РоссийцкойсФедерациюстиции 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ i
6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учебного учреждения '

' Решение о государственной
.2.1. Источниками формирования имущества госфинансирования

. ельности Учебного учреждения являются: «_—20 г-
6.2.1.1. Средства, полученные от юридических и физических лиц
договорам с оплатой стоимости обучения по образовательным 

граммам. Размер оплаты стоимости обучения по основным и 
мнительным профессиональным образовательным программам не 

г быть ниже нормативов финансирования аналогичных программ в 
арственных и муниципальных образовательных учреждениях на 
тории края и устанавливается директором Учебного учреждения в 

... >етствии с утвержденной Учредителем сметой расходов и может 
ься в течение учебного года с учетом официальной индексации цен и 

мщения коэффициента по оплате труда работников образования.
6.2.1.2. Средства, полученные от реализации платных 

. э длительных образовательных услуг (преподавание специальных
■ зов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 

; ублённым изучением предметов и другие услуги) в соответствии с
. гнной Учебному учреждению лицензией на данный вид деятельности.

Р мер оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 
уел г ; станавливается директором в соответствии с калькуляцией стоимости 
yen г.

6.2.1.3. Средства различного уровня финансовых фондов.
6.2.1.4. Средства полученные в рамках целевого финансирования.
6.2.1.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы

■ .тческих и физических лиц, в том числе иностранных.
6.2.1.6. Средства, полученные от:
- реализации работ и услуг в рамках учебно-производственной 

стельности, торговли покупными товарами;
- издательско-полиграфической деятельности, связанной с

■ х'эазовательным процессом:
2. Учебное учреждение вправе получать доходы от 

■ ■ нимательской деятельности в порядке, установленном действующим 
игс>ч ательством РФ.

. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую 
к-.... :ость Учебного учреждения, если она наносит ущерб основной 

тельной деятельности.
Все вышеназванные денежные средства, имущество и иные 

об собственности Учебное учреждение вправе самостоятельно 
. ■ 'вать на возмещение затрат, на обеспечение образовательного 

..а (в том числе на заработную плату), его развитие и 
:енствование в данном Учебном учреждении согласно бухгалтерской и 

уч . политики Учебного учреждения.
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Учебное учреждение вправе только по согласованию с Учредителем 
.ться банковскими кредитами.

Учебное учреждение ежегодно представляет Учредителю отчет:О.би и • 
•. инансово - хозяйственной деятельности. -I РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ : 
. ". Контроль над финансовой деятельностыб УЧ^^Огб^уч^^ёЙЙ^ 
ствляет ревизионная комиссия (Ревизор), И9рда^1ефррД))рдац.р?|нои;

?чия, организационная деятельность 
■ е-шем, утверждаемым Учредителем.

котороире регддвдешдфуеяш
Ш.20___ г.»

2.8. Учебное учреждение имеет право заключать "договор"'"со 
лизированной организацией для проверки и подтверждения годовой 
. ?вой отчетности (внешний аудит).

6.3. Материально-техническое обеспечение деятельности

. Материально-техническая база Учебного учреждения (кабинеты, 
лаборатории, мастерские, помещения административного, 

веского, социального, культурного и иного назначения), их 
?вание, оснащение образовательного процесса должны 

-сои : ствовать государственным и местным нормам и требованиям.
• : 2. Учебное учреждение должно содержать, закреплённые за ним на 

. лях аренды или оперативного управления, здания, сооружения, 
' лование, имущество согласно действующих в РФ санитарно- 

э и -'биологических правил и норм.
3.3. Развитие материально-технической базы осуществляется Учебным 

учг. -лением в пределах имеющихся средств.

7. Порядок управления Учебным учреждением

7.1. Высший орган управления Учебного учреждения

.. Высшим органом управления Учебного учреждения является 
штель, к исключительной компетенции которого относится:

- изменение устава Учебного учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учебного 
чдения, принципов формирования и использования его имущества;

- назначение Директора и прекращение его полномочий, в том числе 
I -• очное;

назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) и прекращение его 
. . 'мочий, в том числе досрочное;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 
. лести Учебного учреждения (годового отчета, годового бухгалтерского 

- ., финансового плана Учреждения и внесение в него изменений);
создание филиалов и открытие представительств Учебного 

- - дения, утверждение положений о них;
решение вопросов об участии в других юридических лицах, о создании 

. ; 1 их юридических лиц;



принятие решений о реорганизации и ^ц^й^дуий: б^чебдада,, 
ения, о назначении ликвидационной KOM?c^g(^|^^©5WW2PWqWi

. ■ юнии ликвидационного баланса;
- у гверждение аудиторской организации или 
того учреждения.

ПО КРАСНОДАРСКОМУ 
индивидуальт^бтЯ аудитора 
} Решение о государственной 

регистрации принято
« »? ? ИЮН 201720_ _ Г. i

8. Иные органы Учебного учреждения----- ----------------

8.1. Непосредственное управление Учебным учреждением осуществляет 
единоличный исполнительный орган Учебного учреждения - Директор, 
назначенный Учредителем сроком на 3 года. Директор Учебного 
> чгеждения:

в соответствии с законодательством РФ и Уставом действует от 
чг Учебного учреждения, без доверенности и представляет его во всех 

< :зациях, заключает договоры, в том числе трудовые договоры 
■л пакты), выдает доверенности; по согласованию с Учредителем 

• изает счета в банке;
несет ответственность за жизнь, здоровье, нарушение прав и свобод 

.. юнтов и работников Учебного учреждения во время образовательного 
процесса;

несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
\ ч;оного процесса;

несет ответственность за качество образования выпускников;
несет ответственность перед Учредителем за финансово - 

йственную деятельность Учебного учреждения;
организует в установленном порядке рациональное использование 

: зенной на условиях аренды или переданной в оперативное 
г юние собственности Учредителя, ассигнований и денежных средств, 

"■ лльное ведение учета, отчетности и расчетов;
обеспечивает привлечение дополнительных финансовых источников 

• ■ i сериальных средств;
утверждает порядок оперативного и бухгалтерского учета, 

ст мистической отчетности в объеме требований государственной 
чистики, финансовых органов и потребностей Учебного учреждения;

издает локальные нормативно - правовые акты Учебного 
> ч рождения;

устанавливает структуру управления Учебным учреждением, 
> рждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности;

разрабатывает и утверждает систему оплаты и стимулирования труда
. гчков Учебного учреждения в пределах своих финансовых средств с

•'■м ограничений, установленных федеральными и местными 
.<• ■. швами, согласно Положению;

формирует контингент обучающихся в пределах предусмотренной 
। ’ тзией квоты;



осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 
твенность за уровень их квалификации:
осуществляет прогнозирование, опенку и планирование деятрд^щсти 

Учебного учреждения; I российской ФЕДЕРАЦИИ
осуществляет конструирование социума; ПО КРАСНОДАРСКОМУ 
координирует работу подразделений. С1у^ета??ь^^^енной 
определяет систему контроля в Учебном j^8WpW№^i$WW®acHo 

Положению; «_ »2 l ?f)17 20__ г.
утверждает образовательные программы, учебные планы, годовые 

календарные учебные графики;
- создает условия для творческого роста педагогических работников, 

повышения их квалификации, применения ими передовых форм и методов 
обучения и воспитания, инновационной деятельности в Учебном 

ч рождении;
является начальником гражданской обороны;
организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 

: ужин, подлежащих призыву на военную службу;
создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 

. ности;
представляет отчетные документы и другие сведения в органы 

местного самоуправления и военные комиссариаты;
выполняет договорные обязательства, а также в военное время 

государственные заказы по установленным заданиям;
проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии 

•я шлизационных заданий, установленных уполномоченными на то 
г ж у дарственными органами;

обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, 
г с 'ежащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с 

ым учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или 
кие части.

С целью совершенствования организации образовательного 
юса, повышения качества подготовки специалистов, распространения 

। .. .левых педагогических технологий, активизации творческой, 
. : новационной деятельности, социальной поддержки коллектива, 

дентов и работников в Учебном учреждении создаются коллегиальные 
- зны управления: Общее собрание работников и обучающихся Учебного 
рождения, Педагогический совет, Совет студенческого соуправления.

.2.1. Основные функции Общего собрания работников и обучающихся 
' юго учреждения:

разработка предложений о внесении изменений в Устав;
разработка, утверждение и изменение правил внутреннего распорядка
•вил внутреннего трудового распорядка Учебного учреждения;
разработка и утверждение финансовой политики Учебного 
•ждения;
составление сметы расходов на учебный год;



рассмотрение вопросов нормативно 
- лености Учебного учреждения;

- правового'л Ьбёйтечения 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

1 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рассмотрение результатов деятельности по ортанжапииохраню труда 
жданской обороны в Учебном учреждении; КРАЮ
аслушивание отчёта руководителя о
кных средств; ] « » - да Zpfeo__ г. г
рассмотрение результатов деятельности структурных подразделений
.зовательного учреждения.

1.2. Общее собрание работников и обучающихся состоит из всех 
!ков и обучающихся Учебного учреждения. Общее собрание 

r.V: лков и обучающихся Учебного учреждения собирается по мере 
■еоб? димости но не реже одного раза в год. На общем собрании работников 
* ofr чающихся Учебного учреждения присутствует учредитель Учебного 
9 - гения, председательствует на Общем собрании работников и

ш
и щихся Учебного учреждения Директор Учебного учреждения. Общее 

■е работников и обучающихся правомочно при присутствии на нем 
эловины его состава. Решения на Общем собрании работников и 

щихся Учебного учреждения принимаются простым большинством
из числа присутствующих.

' 3.Основные функции педагогического совета:
эеспечение коллегиального обсуждения концептуальных вопросов 

' _ алия образовательного учреждения, повышения качества 
гр • 'ессионального образования, организации образовательного процесса, 
. . пшенствования учебно-производственной и воспитательной работы,
-ч.. гной и методической деятельности преподавателей и выполнение 
: авленческих, методических, воспитательных и социально- 

" логических функций;
- определение основных характеристик организации образовательного 

и- • ?сса, включая язык, на котором осуществляется образовательный 
" лесс;

'ссмотрение вопросов нормативно-правового и организационного 
.лечения деятельности Учебного учреждения, включая Концепцию и 

t ■ д-.егию развития Учебного учреждения; Положения, регламентирующие 
■ ельность Учебного учреждения и его структурных подразделений; 

1 росы, связанные с контролем внутри Учебного учреждения, 
ювышением квалификации и аттестации педагогических работников; 

особенностями процедуры приема, выпуска и отчисления студентов; 
допуска студентов к промежуточной и итоговой аттестации; правилами 
внутреннего распорядка; оказания дополнительных образовательных услуг 
и порядка их предоставления, а также результаты качества образовательной 
деятельности, включая состояние и итоги инновационной и
методической работы преподавателей, учебно-исследовательской,
научно-исследовательской, научно-экспериментальной и творческой 
д.'юелыюсти студентов; деятельности по организации охраны труда и 

, т жданской обороны в Учебном учреждении.



В.2.4. Педагогический совет формируется из состава педагогических 
работников Учебного учреждения на основании приказа Директора 
У'-ешого Учреждения. Педагогический Совет Учебного Учреждения 

рмируется на срок 1 (один) год.
Работу Педагогического совета возглавляет Председатель 

’ логического Совета, по решению Педагогического совета функции 
: ’ ••• подателя могут быть возложены на Директора Учебного Учреждения. 

•. .сдзния Педагогического Совета проводятся по необходимости но не 
' г -е одного раза в год. Заседания Педагогического Совета правомочно при 
присутствии на нем более половины членов Педагогического Совета 
Учебного Учреждения. Решения Педагогического Совета Учебного
учреждения принимаются простым большинством голосов от числа " 1 к УПГ/ ’ШГНИЁ
присутствующих членов Педагогического Совету Учебного Учре^кде^ия.'

о.2.5.Основные функции Совета студенческогоззруправления:дерации \ 
удовлетворение потребностей и интересов с^Зфей^бву Зй^Й^йОйсуправ, 

реализации организаторских функций в .. пррфессйбй^ьнр1ц. ,Н1^фрре 
i внести по принципу демократического колл^^^^рщррму^рдвдщрия.

« »’ , 201? 20___г.
9. Права и ответственность Учебного учреждения

* ! .1. Учебное заведение вправе от своего имени заключать договоры, 
риобрегать имущественные ценности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитраже и третейском суде.
9.1.2. Учебное учреждение вправе создавать представительства, 

действующие на основании Положения, утвержденного Учебным 
учреждением.

9.1.3. По решению учредителя Учебное учреждение вправе создавать 
фил налы.

9.1.4. Учебное учреждение вправе формировать организационную 
структуру управления Учебным учреждением и создавать структурные 
подразделения.

'.1.5. Учебное учреждение вправе самостоятельно, в рамках 
денной Учредителем сметы расходов, формировать штаты работников 

‘.подавателей, определять форму и систему оплаты труда, размеры 
а ток заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 

нал ба вок, премий и других мер материального стимулирования.
9.1.6. Учебное учреждение вправе самостоятельно с учетом Федеральных 

государственных стандартов принимать, разрабатывать и реализовывать 
основные профессиональные программы среднего профессионального 
образования базового и повышенного уровня, программы соответствующего 
дополнительного профессионального образования.

9.1.7. Учебное учреждение вправе осуществлять
научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и экспериментальную 
работу, инновационную деятельность и создавать для этих целей 
соответствующие подразделения.

9.1.8. Учебное учреждение вправе самостоятельно формировать 



контингент студентов в прете _1 ,ц_ и—d зиез. -зией квоты.
9.1.9. Учебное учрежден . за■ш□ с. • ществления своей

уставной деятельности дс~ - финансовых и
материальных средств. « у огшиИЕ

9.1.10. Учебное учреждение зрмк жЕ^амАМбс?- дщескй^З^ЖЖ 
иушюосгать акции, облигации и -фчйка л*-шучать пф ним 
домне;, вести другую предпринят .льег т дзгт - s запрещенную 
зггсен тательством Российской Фет ж. .... -г w ерб основной
уставной деятельности Учебного учре-

9.1.11. Учебное учреждение имее » — г- ете святи с
зарубежными предприятиями, учрежден: ■ <- * - «. ществлять
внетннеэкономическую деятельность в . . «заввв ■ г-ш . в целях 
развития и совершенствования деятельное:

9.1.12. В целях развития и совершен. яз жхзаъавс—в Учебное 
учреждение вправе организовывать и вход;-. я -ттв жсех .'.-льных 
объединений (ассоциации, союзы, в том чы . •■.-тений,
предприятий и общественных организаций (осъ. --г-о • . ж * , г-■ _тих в 
соответствии со своими уставами и положениями

°. 1 13. Учебное учреждение несет ответстве • *сяиошенном
зш. 'гэлательством РФ порядке за:

материально - техническое обеспечение и оснаше
процесса, оборудование помещений в соответствии с _эствг«-ъсми и 
местными нормами и требованиями, осуществляв ■- ах
собственных финансовых средств;

- реализацию в полном объеме образовательных 
соответствии с учебным планом и графиком учебного проге__ «а-естэо
образования выпускников;

- жизнь и здоровье студентов и работников учебного заведет:: : ■ =-речя 
образовательного процесса;
обеспечение прав и свобод студентов и работников Учебного учрежден?: -

10. Локальные нормативные акты Учебного учреждения

'0.1. Учебное учреждение принимает локальные нормативные акты, 
со •. учащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 
ш-осй компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
10.2. Учебное учреждение в лице его органов управления и 
исполнительных органов, принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления, приостановления и прекращения 
о ' ношений между Учебным учреждением и обучающимися или родителями 
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
10.3. Деятельность Учебного учреждения, регламентируется следующими 
видами локальных актов: Положение об организации приема; Положение о 
порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО в ЧУ ПОО КТУИС; Положения о 
структурных подразделениях; Положение об общественных органах 
ущыш;ения; Правила внутреннего распорядка; Должностные инструкции; 
1 4 ыо.тение о внутренней системе оценки качества образования; Положение 
о иорядке аттестации и педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения; Положение об оплате и стимулировании 
тр} та работников; Положение о порядке компенсации затрат на обучение; 
Положение о порядке возмещения материального ущерба; Положение о 
порядке отчисления и восстановления в ЧУ ПОО КТУИС; Положение о 
порядке перевода обучающихся в ЧУ ПОО КТУИС; Положение У Эмиссии 
по урегулированию споров между участщ^ами , образовательных 
отношений; Положение об обработке персональных ^данных работников 
образовательного учреждения, Положение об обработка‘ ’персональных 
данных обучающихся и др.; иные акты, утф^ЗД^еЖй^^^йбБбЬЖЙйё1^ 
Учебного учреждения в установленном порядке! «Ре»2 ^ИЮН 201/ 20^°^

!(■ 4. При принятии локальных актов, -затрагивающих-...-права 
обучающихся, учитывается мнение советов обучающихся, советов 
гор!' .елей.

'0.5. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся 
шш работников по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учебным 
учреждением.

11. Международная и внешнеэкономическая деятельность 
Учебного учреждения

11.1. Учебное учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной, научной и иной деятельности в 
сын ■•етствии с законодательством Российской Федерации и 
г- я ? у народными договорами Российской Федерации.

[международное сотрудничество Учебного учреждения также 
осуществляется на основе договоров, заключенных с иностранными 
(?■■ ■,г ;?скими и (или) юридическими лицами.
Н.2. Учебное учреждение имеет право осуществлять 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Реорганизация и ликвидация Учебного учреждения

12.1. Учебное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 



федеральными законами РФ.
Реорганизация Учебного учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
При реорганизации Учебного учреждения в фор1^^улррсрединенр^ 

нем другой организации Учебное учреждение счй'^'^^р.еорганизованнь^ 
с момента внесения в Единый государственный редс®р<гЮридических. лиц

• со о прекращении деятельности присоединенной организации. ■
■ юное учреждение может

ю •=■ рческую организацию, фонд.
быть преобV р.гис^эдпринято'

«

opi .

. Государственная регистрация вновь возникшей—в—результате 
изации организации и внесение в Единый государственный реестр 
еских лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

■ щции (организаций) осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.

'2.3. Учебное учреждение может быть ликвидировано на основании и в 
поря <е, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами РФ.

. 4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
деве, ые средства и имущество Учебного учреждения передается на цели 
разз; образования.

1. Ликвидация Учебного учреждения считается завершенной, а 
. учреждение - прекратившим существование после внесения записи 
. I- го с} пастве н н ый реестр юридических лиц.

чг
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