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1. Общие положения

I 1.1 летное учреждение - профессиональная образовательная организация
«Краснодарский техникум управления, информатизации сервиса»,
именуемое далее «Учебное учреждение: ___ унитарной
некоммерческой организацией, созданной учре, 
образовательной деятельности, в целях удовле'

^к'''ббуШ*ёствления 
ми Н ИС ТС Р с Т Ajc с Т и ИИ и ,
лелем :ствления

4 г, Г1 г л I 11" И I
нематериальных потребностей граждан в образованир|£ак1адж351й^^сй^^^1х,'
направленных на достижение общественных ©лаг. Учебй<5^нучреждение1 
является некоммерческой организацией и не с

I регистрации принято ' 
основной целью своей деятельности. | »о'л-» г I
1.2 Полное наименование Учебного ‘
учреждение - профессиональная образовательная 
«Краснодарский техникум управления, информатизации

наименование
профессиональная

1 1ТартчпР|

организация
сервиса»;

и

и
со'<рагденное наименование - ЧУ ПОО КТУИС.
1.3 Адрес места нахождения учебного учреждения - Российская Федерация, 
Краснодарский край, 350911, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской,
д. i' 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

ввнесении изменений 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 
ответственностью «Академия» (ОГРН 1162375016253, ИНН 2311213598).
1.6 Организационно-правовая форма Учебного учреждения: учреждение.
1.7 Форма собственности Учебного учреждения: частная.
1.8 Фан образовательной организации: профессиональная образовательная 
opj анизация
1.Q Учебное учреждение своей деятельности руководствуется
Федеральными законами. Указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями распоряжениями Г осударственной Думы
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
цепям деятельности. предусмотренным в настояпдем Уставе, нести

и

в

и

и
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.
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1.12 Учебное учреждение имеет печать со своим наименованием, гербовую 
печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
соо генную эмблему и другие средства индивидуализации. Эмблема
Учебного учреждения имеет следующее описание: горизонтально
ра^ оложенный овал, имеющий фон синего цвета, с левой стороны овала 
расположены три волнообразные линии, имеющий белый,.[Синц^,-ij^acHbiiT , 
цвета (цвета триколора), красная линия вытянута rtoi горизонтали дсг конца * 
овала, справа расположены заглавные буквы «КТУ ЕРАЦИИ ;
1.13 Правоспособность Учебного учреждения возник^? ё' ]^6^5Й’^^^В1ГёйёЙия :

4 в единый государственный реестр юридических
И прекращается в момент внесения в указаннь й реестр?-снеденийhOi сего ? л . - . i « П А .АГ.; *
прекращении. ИК1Н 2111? 20 _г.«

1.14 Учебное учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетные счета.

»

открытые в кредитных организациях.
1.1. 5 Учебное учреждение осуществляет образовательную деятельность на 
основании специального разрешения - лицензии на право осуществления 
об!'ч-^овательной 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
стоимостью не менее минимального размера уставного

рыночной 
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.! У Доходы Учебного учреждения поступают его самостоятельноев
pat иоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
сознано, если иное не предусмотрено законом.
1.20 Учебное учреждение несет ответственность. установленную
федеральным законом законодательством Краснодарского края за
результаты своей деятельности 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
родц'гелями (лицами. их заменяющими) регулируются порядке.

и
и

в
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
У с 1 злом.
\ 'Лрава 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 
раз.'точные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
обра ювательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
прерывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения.
факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и
курсы, учебные центры профессиональных
(многофункциональные центры прикладных квалификаций).

квалификаций
научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 
лаборатории и тренинговые кабинеты, конструкторские бюро, учебные и 
учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные 
поли]'оны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 
информационно-образовательные центры, учебно-тренинговые комплексы.
выс I авочные залы. художественно-творческие мастерские, библиотеки.
муз-, и, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы и ©бьвдинения,- 
общежития, психологические и социально-п^.т^щ|;^^Ч^.|^^'д'^Уй^^ьь.^^ i 
об<;(Л;ечивающие социальную адаптацию и реабилиред?^йСУ?^?^ВД^Я1?^и

жития. психологические и

не!; обучающихся, и иные предусмотренные лок'альЖмй'Анб'рмгйШНыМи
акт а ми образовательной организации структурные подразделсйця)Учсбное , 

, 5 Решение о государственной
учреждение самостоятельно формирует свою структуру^ '
создания, ликвидации филиалов. 3 «__»/__ фцН_2(и2_2О___г.

I

1.25 Структурные подразделения Учебного учреждения;
diUHj.Qj7_20
В'^том—числе „I

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
учрс
рабе

цении должны быть созданы условия для ознакомления всех
(ИКОВ, обучающихся. родителей (законных представителей)

не( Гм.ершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
1.28 Учебное учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федеоации совместно с иными образовательными организациями вправе



инновационной деятельности самостоятельно или совместно с учреждениями.
высшего образования 

- удовлетворение потребностей
про(рессиональным образованием;

УПРАВЛЕНИЕ
I МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ i 

общества рс^сиЙИ9й№ИСТЭХдц1С 'i
ПО КРАСНОДАРСКОМУ

у обучающихся лиц гражданской^' '1к9п1ци.. „
г- 1 Решение о государственной ;1юбия, развитие ответственности, самостоятел^р^<^у^^,^  ̂^в^р.фсф^ри । 

” >7ф_ИЮ_О0,17_20 ■

формирование
труд(\1
ак'1 ИНН ости;

у обучающихся лиц и и

« г.
I

- сохранение и приумножение нравственных Л’1сультурнЫХ"цёЩност^Й"
t 

.. J

обндества.
- 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 
по;цчловки. Сроки обучения по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования на базе основного
oGirero и (или) среднего общего образования устанавливаются в
СОО: ве гствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, 
учреждения;

соответствии с лицензией Учебногов

- реализация иных образовательных программ указанных в уставе и 
лицензии Учебного учреждения.
1А Учебное 
деятельности.

учреждение вправе осуществлять следующие
не являющиеся основными видами деятельности,

виды
лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие этим целям:

реализация основных общеобразовательных
про! рамм - образовательных программ среднего общего образования в
пре л; л ах соответствующих образовательных программ среднего
профессионального образования;

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

и

а
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, 
пропэамм повышения квалификации рабочих, служащих;

За’:.'1
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

'ИЯ с обучающимися углубленным изучением предметов.
оказание дополнительных образовательных услуг в форме разовых

С



лекций, стажировок, семинаров без лицензи ■и»' ■нраве-
образовательной деятельности. УПРАВЛЕНИЕ

'вед-ення

осуществление сопутствующих
МИНИСТЕРСТВА юстиции !

научуго-исследовательских, экспериментальных и 
работ;

образовательиомуои (MppHeqqyj ; ;
о п 1Й!^йоИебнйФру кТорЙЖ'Х

* осуществление инновационной деятельности 
хозяйственных договоров;

КРАЮ ,
Решение о государстыенкой ’

июм 2017 20 г.
оказание сопутствующих образовательному процессу 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
теаз ра зьно-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских

i
в

«

и
ку |;/!\рно - массовых и праздничных мероприятий и т.д.;

осуществление работ оказание услуг рамкахи в
у чс С1 ^^-производственной деятельности через учебно-производственные 
мае Герские;

иосуществление рекламной 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;
иоказание помощи по организации подготовке семинаров.

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

на ',,./!.' щегося в собственности Учебного учреждения.
деятельность учебно-производственных мастерских, лабораторий.

уЧ1 C.iii.IX хозяйств. подсобных хозяйств. ресурсного центра, центра
пр сиональной ориентации содействия трудоустройству.
много-функционального центра прикладных квалификаций, центра правового 
консультирования, малых учебных фирм;

оказание копировальных множительных работ. услуг

и

и
делопроизводства;

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции.
иобучающих 

изготовленных
программ.

за
информационных

счет средств.
других материалов.

полученных от приносящей доход
деятельности;

реализация собственной продукции, работ, услуг;
организация питания в буфете Учебного учреждения;

7



- оказание 
деятельности;

транспортных услуг рамках образовательнойв

оказание платных работ и услуг организациям различных форм 
собс]венности;

проведение мероприятий, в том числе учебно-уреыировоыпых.соборов, _
= нвных, культурно-массовых и иных мероприятий’сп> 1\гли1 у кУАА*./ 1V1 UUl/X П ГХ±1и±У\. IVXX.-L/V/X1 кУГАХГ X ПГХ. У П А В .П Е Н И Е

■ - гМИ^НИСТЕРСТВД юстишпредоставление спортивных сооружении, ^^ц^,ер,нр1^э.
спортзала, в порядке, установленном действующим^ затшнож^^ле^д^ВР^коМУ 1

- организация и проведение стажировок практик Российской | 
Федерации, направление обучающихся и работников i
Российской Федерации;

реализация дополнительных
20 Г.

- об'иТс'Обр'еПователытмх- '
программ - дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 
предпрофессиональных программ;

реализация
программ программы

дополнительных 
повышения

профессиональных
квалификации, программы

прссэ-ссиональной переподготовки;
реализация программ профессионального обучения программ

Пр-Р,р; сиональнои ПОДГОТОВКИ по профессиям рабочих, должностям
CJr 1ЩИХ, программ переподготовки рабочих, служащих, программы
поьып ения 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 
ПОС1 уплению 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 услуг учебно-производственных
ст г.гурных подразделений Учебного учреждения, в том числе в рамках
рег.ипзации 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.

и



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
руг 
в т

ляодствуется законодательством Российской (Редср;
числе

la;

соответствующими порядками, j
органом исполнительной власти, осуществляющим ф51Жйщсмо1>В1рабогЕке
государственной политики и нормативно-правовому дэегулиройЕЙйй в сфере 
образования, а также соответствующими федерал|нйй|^^.^^^^^^^^йй&'Ж 
об1)азовательными стандартами. | 20 г.

11

2Л Учебное учреждение вправе в случаях, onpi
Хелепных- -федерая&ньтми—

'(

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! '-’{аться <
СПС! нгльного

отдельными видами деятельности только на основании
разрешения (лицензии). Право Учебного учреждения

осу.аествлять 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 порядке.в
установленном законодательством Российской Федерации.
2.11 Учебное учреждение получает право на ведение образовательной

идеятельности льготы, установленные законодательством Российской
Федерации, со дня выдачи ему лицензии.
2.1 ? Деятельность Учебного учреждения по реализации указанных
o6p«iSGвательных программ (включая прием на обучение, выдачу документов
об образовании. предоставление прав, социальных гарантии и льгот
обу .ающимся работникам) осуществляется соответствиии в 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 
обра зовании, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер 
пла .’ ы за обучение, гарантии и ответственность Учебного заведения.



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, 3a4HcaaeMCff©'Ha'©6y4©ff«©r
2.1ч. Для реализации основных задач Учебное у» прД?о;.ции

установленном законодательством 1И)рлд«те:дэсутщзст;вляты рвиды
деяз ельности (предмет деятельности) Учебного учреж0ЙЙ1я^СНОДАРСКОМУ .

самостоятельно с учетом федеральных гос,,_,,,^,________
образовательных стандартов разрабатывать, 11рипимд1;Р1сЦ)аРйй-'1|ЦЖВМ!^ь ' 
образовательные программы; J «__»2 . .'"е /01'^ 20___ г. ,

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой"калёндарш.1и

федераз|1^ых

учебный график и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания

и

с

в
впределах, определенных Федеральным Законом «Об образовании 

Российской Федерации»;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и

пер! одичность промежуточной аттестации обучающихся;
реализовывать дополнительные образовательные программы и

ока л-нлть дополнительные профессиональные образовательные услуги за
ра^чл.ами основных образовательных программ, определяющих статус
Учебного учреждения; реализовывать образовательные программы по 
допо.чпительному 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 
тру,новые договоры, распределять должностные обязанности, создавать 
ус.то!’.пя для получения дополнительного профессионального образования;

разрабатывать и утверждать образовательные программы Учебного 
учреждения;

оор
] (спользовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, 
овательных технологий, электронного обучения;
создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья.

оргаш’зации 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, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
осА'^чгствляемой в Учебном учреждении и не запрещенной



законодательством Российской Федерации;
- организовывать научно-методическую эаботу, числе ■

организовывать и проводить научные и мет
семинары;

- арендовать и сдавать в аренду (субаренду)
ПО КРАСНОДАРСКОМУ

В установл)ёВй1б^4 порядке
здаштя.
n.%fyu!ecTBo;

сооружения, оборудование, трансиортнь^ё^^'ЬрёЛ^йа  ̂
, I регистрации

I

I регистрации i 
« ?>Г ИЮН/017

принято 
’ 20 г.

-образовывать комплексы, ассоциации, сою'?ьь-и—иные ■объединения*, &
ТОТ', 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

об; ' .аЮЩИХСЯ, 

пр'.”2СД'Зния;
устанавливать их формы. приоритетность и порядок

вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
обра.з(>вательных программ (на аттестационных ведомостях). а также
хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 
электронных носителях;

проводить самообследование.
внутренней системы оценки качества образования; 

- утверждать штатное расписание;

обеспечивать функционирование

Г

- вести I 
статистическую

бухгалтерский
I отчетность

учет. представлять бухгалтерскую и
в порядке, установленном действующим

законодательством;
разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового

рал- 
нор

'рядка, правила внутреннего распорядка обучающихся, иные локальные 
а" ивные акты;

осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной
деяк'льности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
ног’млми 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 
плап'1 ] 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; I УПРайлбиие
уМИНИСТе-'-СТВА ЮСТИЦИИ

- обеспечивать ----------------- ----------- ~ ------ ---------------------реализацию полном
уминисте-'-ствА юстиции 

об^^^ I/ ^брадовательньр«^ и ;
про1 'рамм, соответствие качества подготовки обучак)1Цйх.сЯл;\:е1Дп(>вленв.Ш1
тредор.аниям, соответствие применяемых форм, средств, мегодбб ббучсния и 
ВОС ! ндания возрастным, психофизическим осо^еЙЙ^|:^^ ■
cii'Oi обностям, интересам и потребностям обучающихся; ■ » 7017 20 г20

создавать безопасные условия ооучения, воспитания обучающихся;

в

J

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизпъ 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 
следующим профилям подготовки (направленностям):

ПО

- технический;
социально-экономический;

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

Л1щеизии на их осуществление.

3. Прием в Учебное учреждение

к

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
догодт ительным профессиональным программам или дополнительному
образованию проводится на общедоступной основе, если иное не

и

nj). ■ • L мотрено действующим законодательством.
. 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 специальностям.
треохющим наличия поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся
вст\ пительные 
установленным

испытания
федеральным

соответствии 
органом

порядком
исполнительной

приема, 
власти,

и
У

в с



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

и

3.4. Условиями приема на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам, по основным программам профессионального 
обучения и дополнительным профессиональным п{Л4(1^м5ЙзЙ-’должны’ 'бУггь 
гарантированы соблюдение права на образован^^йр^^^^^^^д^щ 
имекяцих соответствующий уровень образования, наиболеф^сццсобных и 
под:нювленных к освоению образовательной програ]ШйЬ11©«х1тв)^тха}вунмщ©го'

I
I

урогии и соответствующей направленности.
3.5. Прием на обучение на места 

регистрации принято

оплатой*'с
фи5и>юскими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 
он .. и 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

идокументами. регламентирующими организацию 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.

.5 При приеме на обучение
001ч ..овательным программам

! по
по

основным профессиональным
профессиям. специальностям.

на !| авлениям подготовки, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, поступающие проходят обязательные
прс два рительные 
ус’щновленном :

медицинские осмотры (обследования) в порядке.
при заключении трудового договора или служебного

контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
3.8. К освоению образовательных программ среднего профессионального

ооразования. 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.^) . 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
BC'i'' нктельных испытании 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



основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.

3.12. Учебным учреждением создаются специальные’ -условия “для 
г г У!'|^Д!-;ПьИИ1получения образования обучающимися с огращ^^^цымивозможност,^и 

здоровья. ? РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.13. Правила приема

создаются специальные

Учебное учреждеЦйе,КР/пйНСо5у'чё11ЙО'У по
образовательным 
за к о [ f о дате льством 
ca.xMC'i оятельно.

программам части,, не VP,-'.урегулированной* i Геш&ний-о пэсударгтвеннои ■
об образовании, устанавливаются ^.^.Ц)^оз1Ы\уу;чрсждеш1ем

! ■ 2'7ж 71)17 20^г, I

i I -eiiieBHe-o'

,' -Д Деятельность приёмной комиссии Vnj организациЕГ'--приема;

в
в

пр»•.лметных и апелляционных комиссий по организации и проведению 
творческих вступительных испытаний регламентируется Правилами приема 
в У'чсбное учреждение.

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

З.]6. 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.

в3.17. Зачисление состав обучающихся (студентов) Учебного
учреждения производится приказом директора Учебного учреждения. После 
зачисления на каждого обучающегося Учебного учреждения формируется 
лп'вюе дело.

4. Содержание и организация образовательной деятельности

4.1 Порядок организации 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
регулированию сфере образования.

и
если

нормативно-правовому
иное не установлено

законодательством Российской Федерации.
4.2. Образовательная деятельность в Учебном учреждении ведется на

гос\ дарственном языке Российской Федерации - русском.
н.

зас Irion
об' зелия

;.4.

Обучение в Учебном учреждении осуществляется по очной, очно
или заочной форме. Допускается сочетание различных форм

Учебное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
ooj'ajoBaTenbHbie
государственными

программы
образовательными

соответствии
стандартами

федеральными
учетом

и

в

в с
и с

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. том числе дистанционныев



образевательные технологии, электронное обучение. УПРАВЛЕНИЕ

4.7. т-г МИНИС/ЕРСТЬЛ юстицииПри реализации образовательных програк0(^у^^9(^1М;учр^за^|р1|це|Г^■ИСДЕРСТЬА ЮСТИЦИИ

может применяться форма организации образовац©1;ьцО(0г; ;деятслы1О'Сти,.
основанная на модульном принципе пррдставлениз1(^РА1@одержания 
образовательной программы и построения учебт^!^ •

- „ I регистрации принято ‘
соответствующих образовательных технологии. ] „ 20 г i

Сроки получения общего образования—и ■ ^офвееионалшого '

модульном

4.8.
образования на базе основного общего и (или) среднего общего образования,
с
ос

V-iCl'OM различных форм обучения, образовательных технологий
смюстей отдельных категорий обучающихся устанавливаются

Фе V
4.9.

альными государственными образовательными стандартами.
Сроки освоения дополнительных образовательных программ

онреденяются 
образовании.

образовательной программой и (или) договором об

3^ ?f]

и

I

4.9.1. Получение среднего профессионального образования на базе
сосновного общего образования осуществляется 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, 
име’ощими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 
квалификации рабочего или служащего, не является получением второго или 
пос.;едующего среднего профессионального образования повторно.

4 11. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
уих’рждаемой на основе установленных квалификационных требований

I

(прч.ирсссиональных стандартов) Учебным учреждением, 
установлено законодательством Российской Федерации.

если иное не

I

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. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 
об{хзовательной программе по конкретным профессии, специальности или
нап;
гос.

■•аэлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным 
дарственным образовательным стандартом. Количество зачетных единиц

по , .люлнительной профессиональной программе устанавливается Учебным 
хчрсждением.

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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i,l5. 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 практикиг'а'гггк'же^мешлическиА и 
оценочных материалов, обеспечивающих j----- ‘----------
образовательных технологий) с учетом рггзвития науки, 1-<Еезвдкиз>^культуры, i
экономики, 
утверждения

технологий
программной

ра-

социальной сферы. ППО0яг^дЬ'^^‘Г)р^йрйб©а'(<и,
учебной .. КРЛ к-;[ '^документации 

ешение о государственной
метрдическои

, ' Решение о государствен!оатывается Учебным учреждением самостоятел^^рл^.р^^'д^ж^^ру^;;тся ,
локапьными актами. г.—а—Fltv»I—ди I*—   J

•4 ’6. С целью осуществления методической, йсощдовательской, опытнсг=

и
и

«^>^-5 ИЮН .2О17 20 1

эы; .-риментальной и инновационной деятельности, оказания методической 
1101,р.ици педагогическим работникам и повышения их профессионального

иУр(Ь‘:1]!Я, реализации современных инновационных педагогических
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
V4' эному плану и графику учебного процесса по каждой конкретной
специальности и форме обучения. Срок начала учебного года может
пер ..носиться по очно-заочной форме обучения не более чем на 1 месяц, 
зас нюй 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 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 
paool'bi), а также другие виды учебных занятий, устанавливаемые по 
решению научно-методического или педагогического совета.

:.2О. Для всех видов аудиторных занятий академический час
ус I d! а вливается продолжительностью 45 минут. В случае объединения
за;-я 1 ни учебную пару обязательным является перерыв между

в

в
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
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профессиональной образовательной программы. Объем обязательных
ауд,г;торных занятий и практики при очной форме получения образования не 
должен превышать 36 академических часов в неделю;-Мак0имал&ннй объем
аудиторной учебной нагрузки год ири

•■Гг, Л1минпрофессиональной образовательной программы вр^нцф^-{|юрме юаучтения 
сосзавляет 160 академических часов. Макси\1аль1Л(цСюб^МУ^уйй1юрйой
учебной нагрузки в неделю при освоении основной прбфёсЬиональной; 
образовательной программы в очно-заочной 1’6-
академических часов.

4.22. Продолжительность учебной неделис—(иятидневная—i
Ж_20__г.

-двумя
вьь 11.НЫМИ днями, шестидневная с одним выходным днем) устанавливается
об] овательной организацией самостоятельно.

Численность обучающихся учебной группе Учебном

в

« 9

I в в
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.
НЛП аведующим отделением), назначаемым приказом Руководителя
Уч-д.пюго учреждения по представлению и по согласованию с заместителями 
д!!} - к! ора по учебно-производственной работе и воспитательной работе.

625. Основные профессиональные образовательные программы
пре; усматривают 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
Уче 5ным учреждением в соответствии с графиком учебного процесса с
учс;жм теоретической подготовленности обучающихся и возможностей 
учеЗпе-н базы, наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения 
пс;л ; ИКИ. Изменение графика работы учебного процесса в частности по

в сnrat.i ике может осуществляться связи 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
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выпаботке государственной политики нормативно-правовому
per у пированию в сфере образования.

4.27. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из-которых ■ 
заканчивается предусмотренной учебным планом фо^^^^9Й,^тт^^тадащ^^ ‘

4-28. Освоение образовательной программы, в тозя яясле;отяе;;1ь,пой:части ■
или всего объема учебного предмета, курса, :
образовательной программы, сопровождается пpQмeжyтoчнo^'^k^ftecтaциeй

_____________ ____________ „ , “1 РешЕН!^ о государственнойг 1 ■ 1 Решение о государственнойобучающихся, проводимой в формах, определенных в ;
порядке, установленном Учебным учреждением, j «_ » ■ 20 __г. ■

1.29. Количество экзаменов в процессе прттежуточной -дттестациш’’

и

обучакзщихся по очной и заочной формам не должно превышать 8 в учебном
го
и

, 3 количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены 
чегы по физической культуре и факультативным учебным курсам.

ди( (/иплинам (модулям).
f 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;

О'Г

- обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа.
4.31. Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах: «5» - 
щчно, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

а г !|.,лсс по принципу: «зачтено» («зачет»), и «не зачтено» («незачет».)
'-..12. 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, ] 

междисциплинарному курсу, по учебной и производственной практике;
по

- комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким 
учебным дисциплинам, по учебной практике;

- - квалификационный экзамен по профессиональному модулю;
защита курсовой работы (проекта).

1 '4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
O.li: -I или нескольким учебным предметам. курсам. дисциплинам

1ям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
ai (с* ;ации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

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



г
прс':; 1 и промежуточную аттестацию по

УПРАВЛЕНИЕ
COO'BB^CU'BjX.FeSUHM злуиебному 1 1

ирс;ету, курсу, дисциплине (модулю) не бсоте^СДв^'Кр’ЙФвД'С^ЬЙЙ}^ !
определяемые Учебным учреждением в пределах ;
оОразования академической задолженности. В .wдаfe^^;cдадаeк^^gи;
включаются время болезни обучающегося, пахождёиие>1егО(Ц;аЗкайемическом ;
отпуске или отпуске по беременности и родам. 20 г.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учебным"
« I

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 
об}чпостей по добросовестному освоению образовательной программы и 
вы 1'1 чтению учебного плана.

Государственная итоговая аттестация в
п{>оводится государственными экзаменационными

Учебном учреждении 
комиссиями в целях

оп] '. деления соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Формой государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
профессионального 
квалификационной

образования является защита
среднего 

выпускной
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.

: '-О Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую
а' лтцию или получившие в ходе ее прохождения неудовлетворительные 

штаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки.
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по еоогветствующим образовательным программам.

I 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 
объединений по профилю подготовки выпускников.

их

4.41. Председатель государственной экзаменационной комиссии
\ЛБсрждается органом местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в сфере образования, органом государственной власти
с\ о;.СЕТОВ Российской Федерации в сфере образования, федеральным
ор •lO.M исполнительной власти. в ведении которого соответственно

1ПТСЯ образовательная организация, по представлению образовательной
орт; Л! изации.

4.42. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
агтесгацию, выдаются дипломы о среднем профессиональном образовании. 
Обр.тзцы дипломов и приложений к ним, их описание, порядок заполнения.
хчет а ии выдачи самих дипломов их дубликатов устанавливаются

в



фе. ильным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
ивь;р.1оотке государственной политики нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
II.4.43. Обучающимся, не прошедшим госуда^твённую уi 

атгесгацию или получившим в ходе ее прохождев1^'^^,5^жтврри^ед^н]^>1е
не прошедшим

результаты, а также лицам, освоившим часть образо1р(гельЦ0ЙТЩОгрлммЫ' и 
(или) отчисленным из Учебного учреждения выдается справАЙ^'р!® обучении
или о периоде обучения по образцу, самосто.
Учебным учреждением.

4.44. Обучающиеся по Г
;

регистрации принято - 
« >?', ЛЮН 201/ 20___

образовательным 1—программам —-среднего
г.

про(Ьессионального образования, не имеющие среднего общего образования, 
впр.'.ьс пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
осгжлше образовательных программ среднего общего образования, порядок 
пр< -.ол;дения устанавливается федеральным органом исполнительной власти.

1 tif. Ю

ОС} !цествляющим функции по выработке государственной политики и
НО] ггивно-правовому регулированию в сфере образования и при успешном
пролождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.

4.4.5. 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, соответствии федеральными государственнымив с
образовательными стандартами по профессии и специальности среднего 
пр(.1фессионального образования.

put
i.4o. По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение 
с-; но одной или нескольким профессиям рабочих должностям служащих» 

по 11. о граммам подготовки специалистов среднего звена освоение элементов 
пргфсссионального модуля включает прохождение теоретического курса, 
прш 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
обушющих компетенций требованиям квалификационной характеристики и 
с не ;ыо присвоения соответствующих квалификационных разрядов, классов, 
кагпсрий по соответствующим профессиям проводится квалификационный 
экза.мш! с обязательным участием работодателя.

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

Л?



и ". ' ||1фикации установленного образца
■*.. .1 Учебное учреждение самостоятельно устанавливает 'образец

th h’K выдачи свидетельства
11|)О(;1ессиональные программы.

1 I I» I г I П »квалификацИ|д0; министррст

4.5!. Освоение
ПО КРАСНОДАРСКОМУ

дополнительных профессиональных образО'вЬтсльпых ’
програ.мм завершается итоговой аттестацией
определяемой Учебным учреждением самостоятельжо.; регистрации принято

4.52. Обучающимся, успешно освоивш
HKiS-ZQiTL 20___ г.

—сбответствующую-

и
1 о

дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

-.5.3. Обучающийся, отчисленный из Учебного учреждения по собственной
И1П1 н’.'тиве ДО завершения освоения основной профессиональной
».*’( . (.и^ательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
> 4 h)M учреждении в течение пяти лет после отчисления из него при 
ц... 1.'ш 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 Учебном учреждении
обучающегося, отчисленного по инициативе Учебного учреждения.

в

определяются локальным нормативным актом Учебного учреждения.

2». Права и обязанности участников образовательного процесса

5 1. К участникам образовательных отношений помимо самого Учебного 
уч1хждения относятся обучающиеся, родители (законные представители)
я н<ршеннолетних обучающихся, педагогические работники и их

... 1 авители.

.- К обучающимся в Учебном учреждении относятся студенты и
Гегели.
.-.5. Студентом Учебного учреждения является лицо.

при сазом Руководителя Учебное учреждение для
зачисленное

освоения
^овательных программ среднего профессионального образования.

5.4. Слушателем Учебного учреждения является лицо.
приказом Руководителя Учебное учреждение для

зачисленное
освоения

допо.шительных профессиональных программ или основных программ
про(|)ессионального обучения. Статус слушателя части освоения
образовательных программ соответствует статусу обучающегося.

5.5. Обучающимся Учебного учреждения выдаются бесплатно зачетная 
книдка и студенческий билет, образцы которых утверждаются федеральным 
opi _\ом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

в

в

в

г ‘ - ■‘ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
■< зания.
/ Взаимоотношения между Учебным учреждением. родителями

ш 1 ■ -нн.ыми представителями) несовершеннолетних обучающихся и
ссъ<ршеннолетними обучающимися регулируются настоящим Уставом и 
договором об образовании. I



/.Обучающиеся и слушатели Учебного учрр.-ж-пяния. -имеют равные
j.f.it. 1? части получения образовательных услуг. УПРАВЛЕНИЕ

' is. Обучающимся предоставляются
- получение профессионального образования“npmysq^q^ii^ соблюдения * 

грслеральных государственных образовательньвх стандар¥ё?в.Ю среднего !
11р(.|(|зессионального образования в порядке, ус'^а‘нбййёйй^°‘ЖйМьЩйМЙи : 
нормативными актами; « . 4-^" лД' 20 Iг.

- участие в формировании содержания свееге -нрофвссиенального- - 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учебного 
; ч« ч-ждения;

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
лями) по осваиваемой образовательной программе любых других

' -/1!ых предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
:■ в ЮМ учреждении в установленном им порядке, а также преподаваемых 
« :р; гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
;•’ с оных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 
нескольких основных профессиональных образовательных программ;

- зачет 
результатов 
дисциплин

Учебным учреждением. установленном им
освоения обучающимися учебных предметов.

(модулей). практики,

порядке 
курсов.

дополнительных образовательных

в

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
дех 1 ельность;

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

Ср г (стельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
i . •' ми документами, регламентирующими организацию и осуществление

ловательной деятельности в Учебном учреждении;
- осваивать в Учебном учреждении несколько профессиональных 

»»о! 'а?овательных программ в различных формах, а также при их сочетании;
на перевод в Учебное учреждение с одной профессиональной

сюразовательной 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,

■'.смотренном федеральным органом исполнительной
порядке, 

власти,
в

1

:юг'
ствляющим функции по выработке государственной политики и 
' ивно-правовому регулированию в сфере образования;
совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами.

: ’’.эвленными законодательством Российской Федерации о труде и 
>.-1>овании. После государственной аккредитации Учебное учреждение



I

УПРАВЛЕНИЕ

.1 ; студентам данной категории справку - 1Ь
(МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ =

наiW.i ;
..оставление по месту работы дополнительного- oii;pi^p;t;[^cnW6\OTnyCKa'.«
’ИХ льгот, связанных с обучением в Учебном учреж^^йиШ (форма

раьки вызова устанавливается
о(')разования РФ).

федеральный" 
j регистрации принято ;я

>20
совмегцение получения образования с рабочей—без--ущерба—дяя-

освоения образовательной программы, 
\ чебного плана;

выполнения индивидуального

< » г

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

- пользоваться 
пр«' I. i-'cey услугами;

различными сопутствующими образовательному

о
принимать участие в учебно-производственной, исследовательской, 

: по - конструкторской и экспериментальной деятельности;
создавать органы общественной самодеятельности, выполняющие

акции студенческого самоуправления студенческий совет.
с 1 удснческое 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
(Ь ультативов, кружков, клубов, объединений, и т. д., организуемых в 
'• » '■ чюм учреждении;

pi

на собственное мнение, защиту чести и достоинства от всех форм 
^^ч?cкoгo (морального) оскорбления или злоупотребления положением.

н брежного или грубого обращения;
пользоваться учебно-производственной базой Учебного учреждения;

- иметь необходимую учебно-методическую литературу, получать
прцзЕовую, методическую и иную помощь от администрации Учебного 
учреждения;

- академический отпуск в порядке по основаниям, которые
W1 ановлены федеральным органом исполнительной власти.

и

ослтцествляющим функции по выработке государственной политики и 
но1)мативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 
IK'.

14)

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
госта трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

хважение человеческого достоинства. защиту от всех форм
I кп'.оского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

[оровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных



к . т- юв и убеждений;
каникулы - плановые перерывы при получении образования для

■' ''' 1 и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
«> • ковании и календарным учебным графиком.

к.3 и
Лица, по различным причинам отчисленньи из

.. учебн('1\^''(^'’зав&^нцй"''ранее обучавшиеся другом ерердцего
прсмрессионального образования и отчисленный и'ргне1ГДС!ДОЦ.©КОНчаийя

в Учебное учреждёёйё^ согласно 
Положению о порядке отчисления и восс'ганоггзспий'1Й®бб9ЛеЛО^й^Учеон6м‘ 

„ ■ регистрации принято
ч'чреждении и Положением о порядке перевода. I . 20 г

обучения, могут быть восстановлены

?.1О. Студенты, ранее обучавшиеся в других учреждениях-выешего-или-
стх лгего профессионального образования, могут быть переведены в Учебное 
ччрс'ждение в соответствии с порядком, установленным федеральным 
орг . ком управления образования РФ.

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

в

i I

е fl О И ■

О" ; ;л-иости и военной службе".
12, Иные академические права, предусмотренные действующим

■sasoro тательством, локальными нормативными актами и договорами.
5.13. Обязанности обучающихся:
- соблюдать Устав Учебного учреждения;
- выполнять правила внутреннего распорядка Учебного учреждения, 

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

ооте.ме профессиональную образовательную программу нестии
м.сериальную ответственность за ее несвоевременное выполнение по
НС' важнтельной причине в порядке, определенном Положением о
ко*' юнсации затрат за обучение;

'.')Г
<'ережно относиться к окружающей среде и имуществу Учебного 
: кдения, и нести материальную ответственность за его порчу;
?облюдать правила противопожарной безопасности
■зыполнять правила техники безопасности, санитарии и гигиены.

- юбросовестно осваивать образовательную программу. посещать
[ipe;i\ смотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
сачюстоятельную подготовку к занятиям. выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

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

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

Уч.чяЮГО учреждения. не создавать препятствий для получения

к и и

!»■ г'рд 'гвання другими обучающимися;
•■>■■6 ЛЮ дать правила противопожарной безопасности, бережно

ться к имуществу Учебного учреждения;
- иные обязанности обучающихся устанавливаются действующим



за;. локальными нормативны’«и актамиг , vnr?.'.дюдательством, локальными нормативными актами—Учебного - 
, 1 УПР.ЛВЛ-НИЕ

гщения и договорами. • министерства ЮСТИЦИИ ;
4. За неисполнение или нарущение устава Укебного.,.учреждения,'и

;.ИЛ внутреннего распорядка обучающихся, й>0 ;
Г) ивных актов к обучающимся могут быть применены следующие меры ; 

) нешение о госу^рсгвеЧной ;- i Решение о гбсупарсгвеънои • 
щлинарного взыскания: замечание, выговор, ютч1^елф^ацрз{|з,Дщф^9РО ’
дения. «-g-3 .июн 7П17 20__г.

За каждый дисциплинарный проступок может быть Т(рймененя одня'мера—' 
дисциплинарного взыскания.

5.15. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитываются 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он соверщен, предыдущее поведение обучающегося. его

1

I

пси\(^физическое и эмоциональное состояние, а также мнение студенческого 
СОРД г а, родителей.

?.16. Отчисление несоверщеннолетнего обучающегося, достигщего
•. : а пятнадцати лет из Учебного учреждения, как меры

I линарного взыскания допускается по рещению педагогического
' ■: Учебного учреждения, за неоднократное соверщение дисциплинарных 

пр >1 : унков.
‘ казанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
да.'П1 результата и дальнейщее его пребывание в Учебном учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарущает их 
права и права работников Учебного учреждения, а также нормальное 
функционирование Учебного учреждения.

5.17. Рещение об отчислении несоверщеннолетнего обучающегося, как
мерс; дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
p*i.ui. щей (законных представителей).

?.?8. Рещение об отчислении детей-сирот и детей, оставщихся без
' .' лшя родителей, принимается с согласия комиссии по делам

I (КХ

< и ;
■; срщеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

ение из учебного заведения производится приказом директора в
.. е гствии С Положением.
? . !‘Л Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

с щ щлинарного 
и с п о. 1 Интел ьной

взыскания
власти.

устанавливается федеральным органом
осуществляющим функции по выработке

I харственпой политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
ооразования.

я в.
:.2О. Законными представителями несоверщеннолетних обучающихся
-т-'тся их родители, которые представляют их законные интересы в

‘xip.' /овательных отнощениях без специальных полномочий.
тонными представителями несоверщеннолетних обучающихся.
„ 11ХСЯ без попечения родителей являются приемные родители, опекуны, 

•: ‘; ели, либо в установленных семейным законодательством Российской
щпн случаях, органы опеки и попечительства или специально
енные представители



■) 1. Родители (законные представители)
обучающихся имеют право:

, несовершеннолетних 
УЯРАЬЛСНИЁ

о.
знакомиться уставом Учебного

1 МИНИСТЕр

твление образовательной деятельности;

I МИНИСТЕРГ", ч... и 'CUIPtW ■ учреэ^^^н^(.с
1

. 'дарственной аккредитации, с учебно-программной док^ёйтацией и 
г А . ЭМИ документами, регламентирующими оргЕ^т^йзЩЁ&'й? й.

- ■ регистрации принято
ювательнои деятельности; 7Л1720 г

- знакомиться с содержанием образования,'используемыми методами ■
об^’чения 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.
со- -асие на проведение таких обследований или участие

давать 
такихв

■ ;едованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
Д'рмацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

чринимать участие в управлении Учебным учреждением в форме, 
. 'сляемой настоящим уставом.

Родители (законные представители) 
\ 'нцихся обязаны:

несовершеннолетних

ч■ 1

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

нор'лативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между Учебным 
учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
"ре ютавителями) и оформления 
превращения этих отношений;

I

возникновения. приостановления и

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учебного 
ч дения;

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

извещать Учебное учреждение о причинах отсутствия обучающегося, 
. ссы которого они представляют, на занятиях;

I’

возмещать вред, причиненный Учебному учреждению незаконными 
ИЯМИ обучающегося, интересы которого они представляют.
3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)

:; ■ ..ершеннолетних 
■ ■ юдательством,

обучающихся 
локальными

устанавливаются
нормативными

действующим
актами Учебного

<

ч кдения, договорами.
5 .24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

, ели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

•- пни.
5 В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
чвители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через



своих представителей вправе: I
направлять в органы управления Учебным учреждением обращения о — _ — ■ *. с * J .' •.при:

' !Ц."

снении к работникам Учебного учреждепиш^. нарушающиМ ;и^(цли) 
'.ляющим права обучающихся, родителей (з^^^нц'^х цред^т^цт^^и)

■ 'ьершеннолетних обучающихся, дисциплинард]0х<р/В2В1Скан!ий;(О|Такие 
.апения подлежат обязательному рассмотрению указанн1ь0й^й^органами с 
калечением обучающихся, родителей о г£!Скяаос1сгс.нно*<х:

.1 шеннолетних обучающихся,

нес овершеннолетних обучающихся;
(^аМ&йй^- ° 'йбдаНёй^ейёй) 

регистра1Г«и приняло
'Г'I'' 70V2O г.

- обращаться комиссию по урегулированию — споров- ~ междув
I « 1

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 
наличии 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
•дбре.зовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 
метлу участниками образовательных отношений по вопросам реализации
•’ '5 па образование, в том числе в случаях возникновения конфликта

'■ •• .‘СОВ педагогического работника, применения локальных нормативных
обжалования решений применении обучающимсяо к

(инарного взыскания.
Л Комиссия по урегулированию споров между участниками

■■‘вательных отношений создается в Учебном учреждении из равного
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей

ч
•онных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
оного учреждения.
? .28. Порядок создания, организации работы.

I

принятия решений
?'.'.'ссней по урегулированию споров между участниками образовательных 
Tfюшений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом 
ч.' ЮГО учреждения.

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

-Ш и иные работники, которые принимаются в Учебное учреждение на 
- и соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

' Взаимоотношения между Учебным учреждением и работниками 
. 1руются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 
: . юречить законодательству Российской Федерации о труде.

■. Порядок комплектования работников Учебного учреждения и 
. 1;тя оплаты их труда определяются согласно Трудовому кодексу РФ, 

7. " ешьному закону «Об образовании в Российской Федерации».
:■ П. На педагогическую работу в Учебное учреждение принимаются

имеющие среднее профессиональное или высшее образование
..^.юшие квалификационным требованиям, указанным

и
в

кационных справочниках и (или) профессиональным стандартам.
с подтверждается документами государственного образца

-. ств^тощем уровне образования и (или) квалификации.
о



t

5.33. К педагогической деятельности в Учебном учреждении не
допускаются лица, которым она запрещена законодательством либо по
медицинским показаниям.
про 1 ивопоказаний, при

Перечень соответствующих ' медицинских 
i ' t * ' L^. . - 1 . . ..

наличии которых ливдп нне Т^д<5пускаются1дик1
пед ч’О! ической деятельности, устанавливается Правй^ё^^ствдм ■

34. Объём учебной нагрузки (педагогической ,
р..о ; и нков устанавливается исходя из количества5 чадр^^цд li;

I-•и’км программам, обеспеченности кадрами, ^руг^лузсдовий грабопгы в • 
ном учреждении. 3 «. ZQ.L-20—1

5.35. Учебная нагрузка на учебный год педтпогического работника
3

\’че<)иого учреждения, оговариваемая в трудовом договоре (контракте), не 
должна превыщать 1440 часов.

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

5.37. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки 
I педагогической работы) не может быть уменьщен в течение учебного года
ПС

•L

гп'нциативе администрации. за исключением случаев уменьщения
!ества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

' - ПК групп.
тЗ. в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в
I1--ьм и втором учебных полугодиях.

.39. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
де-из огическим работникам Учебного учреждения, учебная нагрузка может 
/гзменлться.

5.40. Учебное учреждение вправе самостоятельно. в рамках
утвержденной Учредителем сметы расходов, формировать щтаты работников
и •р-гподавателей, определять форму и систему оплаты труда, размеры
CT3S-JK заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования.

-i;. Заработная плата и должностной оклад работнику Учебного
'-'НИЯ выплачиваются за выполнение им функциональных

с* , л ь и остей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом).2 я

?.4.?. Выполнение работником Учебного учреждения других работ и 
“-остей оплачивается по дополнительному договору, за исключением

- -5. предусмотренных законодательством РФ.
'43. Заработная плата работника учебного заведения определяются 
ь'жением об оплате и стимулировании труда Учебного учреждения.

. -S

Размер заработной платы директору образовательного учреждения 
вливает Учредитель в трудовом договоре (ст. 145 ТК РФ).

3.

Размер заработной платы работникам образовательного учреждения 
лнвает директор, но не ниже минимального размера оплаты труда.

■’Тизенного в регионе.
Очередной трудовой отпуск для работников Учебного учреждения 

длвается согласно трудовому законодательству РФ.



<47. Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и
. по уходу за ребенком производится согласно законодательству РФ.
1о гт„„ _ __________________ _____ /Г_________________________ ■_____ _____ YTui!iL._ __  48. Продолжительность рабочей недели для преио;^,вй;(елей

<49. Работники Учебного учреждения имеютКОЙ ФЕДЕРАЕДИИ
- свободу преподавания, свободное вьфажениегий(г)ероЗмн©ния^'свобода 
ечгательства в профессиональную деятельность; КРАЮ

’ Решений о государственной ■
свободу выбора и использования пeдaгoгичecI^fJ9^29^g|9^ЗДВД?^яфPpм,

-1.3, методов обучения и воспитания; | « 2 ИЮн 2017 20 г.

3 Решений о государе । веип, 
педагогичес1ж,9(99да1^1да?^яфррм,j « 2 ИЮн 2017 20 г.

1 фаво на творческую инициативу, разрабоТкутттгрЯменёние-авторских
'. -ММ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой

л
. ■ вательной программы. отдельного учебного предмета. курса.

.; 1ПЛННЫ (модуля);
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных

.ТВ обучения воспитания соответствии с образовательнойи в
' раммой и в порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
ч'чс.ю i: ых планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных

■- ;метов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
' ' ! 2НТОВ образовательных программ;

фаво на осуществление научной, научно-технической, творческой.
. вате л ьс кои деятельности. участие экспериментальнойв и

■ ' зродной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
фаво на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

'. ■, ками образовательных отношений
фаво на защиту профессиональной чести и достоинства.

и
на

ллпвое объективное расследование нарушения норм
г:>»,ч.сиональной этики педагогических работников.

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

'У г то заведения, педагогический совет, административный совет при 
LOk'jiope. научно - методический совет, совет по воспитательной работе.

ые творческие коллективы;
■■зонрать быть избранными органы самоуправленияи в и

иные организации;
■ частвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности

о >чреждспия через органы самоуправления;
ч-гжаловать приказы и распоряжения администрации Учебного
НИЯ в установленном законодательством РФ порядке;

ьносить предложения по совершенствованию организации
льного процесса и методической работы Учебного учреждения;

- .:еД}^атЬ необходимое организационное. учебно-методическое.
техническое обеспечение своей профессиональной

.«ти:
бесплатное пользование библиотекой, информационными

- JWtl, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых.



оных и других подразделений (служб) в соответсэ^вии-е коллективным
упРАППЕНИЕоговором;

,'^ИНИСТЕРСТаЛ КПЗТИЛИИ
- педагогические работники имеют право выбирата.!^етрды и средства
;ения и воспитания, обеспечивающие высокое качектво' образоватсгшното

~r*'!:iecca.
-'^.50. Педагогические работники

КРАЮ
Учебногб’-^^ЖЖЖР'^^Жёйй^ i 

’ |:)егист[:!ации принято ;
\ ющие трудовые права и социальные гарантир|: « 'I 20’ ' 

право на сокращенную продолжительность ра'бочего'Времени;-

1,-4
20 г.

5

I

« г

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
огяческой деятельности не реже чем один раз в три года;
газаво на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

• • ■- жительность которого определяется Правительством РФ;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
,ые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

\С1 .-новленном федеральным органом исполнительной власти.
1'!ествляющим функции по выработке государственной политики и 

Нор

iiK'.

.щтивно-правовому регулированию в сфере образования;
.!ные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
нолательством Российской Федерации и Краснодарского края.

•

TJ” ■

' ’ Не 
:.1ния.

допускается использование антипедагогических методов
связанных с физическим психическим насилием нади

’. 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

pj"- ’'-иков устанавливаются различные формы морального и материального
' .0 ?ния: надбавки, премирование и материальная помощь.

. В рабочее время педагогических работников в зависимости от

I

аиичаемой должности включается учебная (преподавательская).
г;и нательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,

гэооческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
Ал. : 3. предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

;.пдуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
тнческая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная

воспитательных, физкультурно-оздоровительных. спортивных,
. л<их и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
.:.:е (должностные) обязанности педагогических работников Учебного
.ЮНИЯ определяются трудовыми договорами (служебными

- 31
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. -.чгамн) и должностными инструкциями.
‘ 1''гнощение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
■-"ы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
тьстствхтощим локальным нормативным актом Учебного учреждения, с 
■том количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
■.3 л'ка.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических

iO



ников Учебного учреждения определяется коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка;—титвттян ^окая-внвпяи—

< 1 V ’РД ГТП’-ЧЦн
нормативными актами Учебного учреждения; '
гр^кЬиками работы и расписанием занятий в соотверрз'@|Ц};(р/,^ебовання^йИ/,
тр'. нового законодательства и с учетом oco6eHH(R®Qfi-;A^TaHOiBQgfi®nirx
ф-?лсральным органом исполнительной власти, осуществлякйцгЫР функции
по выработке государственной политики

YlJJ,t;ViDJl/lXVUJ,KLiVl ШУПЛЦИЙ t 
а Решение о государственной ’

pctлпрованию в сфере образования. 20 г.« ». /от

i

i
' 'Педагогические работники Учебного учреждения обязанкг:--------------

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
гр-'иис. обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
D -- - да, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
ра vr’ii программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
феч'юваниям профессиональной этики;

- х важать честь и достоинство обучающихся и других участников 
сгё-*.зевательных отношений;

- развивать 
сзтчнк гоятельность.

обучающихся познавательную активность.
инициативу, творческие способности, формировать

гражданскую позицию. способность к труду и жизни в условиях

У

CO’.ie 
беч :

t х : -_

'.генного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
тсного образа жизни;
йоименять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

' во образования формы, методы обучения и воспитания;
' читывать особенности психофизического развития обучающихся и 
'чие их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для

DO и ■ чшя образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
■за::\ю действовать при необходимости с медицинскими организациями;

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

isopp гке. установленном законодательством об образовании;
проходить соответствии трудовым законодательствомв с

с г ительные при поступлении на работу периодические и медицинские
Ы( а также внеочередные медицинские осмотры по направлению

■ •" ателя;
iпроходить в установленном законодательством Российской Федерации 

. обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
* * юлю дать настоящий устав. правила внутреннего трудового

ри • . лка. должностные инструкции. локальные нормативные акты
"S -S-4iro х'чреждения.

" 56. В целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их

впр1>фй?сснональной деятельности Учебном учреждении проводится
аттестация педагогических работников аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой Учебным учреждением.
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5.57. Педагогические работники Учебного учреждения по их желанию 
чо'лт проходить аттестацию на установление квалификационной категории 
в а! гестационных комиссиях, формируемых Уполномоченным органом.

5.58. Порядок проведения аттестации педагогических работриков
\с1анавливается федеральным органом иопдлНйтельнои
ос\тцествляющим функции по выработке государчственной. жолйтжи i и; и
ноттмативно-правовому регулированию в сфереПО 6брйзовапиЯ',КО пб 
СО' чгсованию с федеральным органом исцолнительн(?йвласти, 

- ГРешение о,государственной
V4 щсствляющим функции по выработке государсТ|^^цц9^^а1Л)^ц^цр^оИ 

' -'агивно-правовому регулированию в сфере труда. «__ >7 лЮИ рц 20_г.

регулированию
органом

_20
с.59. Педагогический работник Учебного 'учреждения не вправе 

' ;..ать платные образовательные услуги обучающимся в данном
, оном учреждении, если это приводит к конфликту интересов
згогического работника.

5.60. Педагогическим работникам запрещается использовать

(Дла(?Д|И;/1.1

в

I

- -" 'азовагельпую деятельность для политической агитации, принуждения 
чающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
- н-восходство либо неполноценность граждан по признаку социальной.

ч
J11.!

ЗОЙ, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
нения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
V. оверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

рных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
ьням, противоречащим Конституции Российской Федерации.
.61. Педагогические работники Учебного учреждения несут
гвенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
енных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые

1

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

■ 'ждении ими аттестации.
5.62. В Учебном учреждении наряду с должностями педагогических
ников. предусматриваются должности административно-
ленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 
работников, осуществляющих вспомогательные функции.
.63. Права, обязанности и ответственность указанных работников

I

.>го учреждения, устанавливаются законодательством Российской
-Рации, правилами внутреннего трудового распорядка и локальными 
..1‘ивными актами Учебного учреждения, должностными инструкциями 
■ левым договором.
; -о4. Увольнение работников Учебного учреждения осуществляется 
’3 в соответствии с законодательством РФ.

2Z



6. Структура финансовой н хозяйственной деятельности 
Учебного учреждения

6.1. Использование объектов собственности

6.1.1. За Учебным учреждением в целях обеспечения образовательной 
деятельности закрепляются на условиях г—------- -----—<'ТМ1 I /{Лзакрепляются на хсловиях ареной'^'(У^1^.ц^^.ррсратлвцр1р^^ 
управления принадлежащие Учредителю объекты сорст^^н^с:^^фц .'pQ^QI-^yiy

Учебное учреждение несет ответственность перед Учредителем за 
сохраппость и эффективное использование переданпЙ51Ц«й?!усй(Увйж1э^®нДй'' ‘̂''

р ос ЦС JTjpaц р и н я то
X.... ‘ i ■ ■■ ■ J ' *?Л ,и.(!1 (Ч.сративного управления объектов собственности, 

! 1. рядок передачи Учебному х'чреждению объектов, .“прйнадлёжащих__
■' .ягелю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица

(сооч: 1 венника) в оперативное управление или на условиях аренды, перечень
(юъектов, сроки пользования закрепленными объектами, порядок

изъятия и (или) отчуждения собственности, обязательства и условия
пользования определяется договором.

6.1.2. Учебному учреждению принадлежит право собственностина
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
■чсства.

(.-i . Учебное учреждение отвечает по своим обязательствам

V I

! Т

и.

1tiu. Ы1ДИМИСЯ в его распоряжении денежными средствами.

с
i ipH недостаточности у Учебного учреждения указанных средств 
скдиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель в

п

порядке, определенном законом.
6.] .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 
нмчщ.зство, приобретенное Учебным учреждением по договору или иным

К? •

'нациям, поступают в оперативное управление Учебного учреждения в 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации,

.. 1 законами иными нормативными правовыми актами для

■акзт

■ 'рстения права собственности.
• Г7. Право оперативного управления или на условиях аренды
г^твом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном 
•анским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 
'.тивными правовыми актами для прекращения права собственности, а 
в случаях правомерного изъятия имущества у Учебного учреждения по

реи^епию собственника.

и
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I

о. Права Учебного учреждения на объекты интеллектуальной , 
.'гшости регулируются законодательством РоссййцтойсФедерации.'СТИЦИИ

на объекты

российской федерации •:
по КРЛСНОРЛРСКОМУ6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учебного ^учреждения

*'.2.1. Источниками формирования
Решение о государственной

да1сльности Учебного учреждения являются:
имуществг Ир е г финансирования 

« rii  .4 20 г.

6.2.1.1. Средства, полученные от юридических и физических лиц
fli '

договорам с оплатой стоимости обучения по образовательным
'Граммам. Размер оплаты стоимости обучения по основным и

Г''лнительным 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 
..Xiься в течение учебного года с учетом официальной индексации цен и

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

.а. нолнительных образовательных услуг (преподавание специальных 
< Г'зов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
м.1ублённым изучением предметов и другие услуги) в соответствии с
Bi. .‘ЭННОЙ Учебному учреждению лицензией на данный вид деятельности.
pj fMep оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 

усд- г устанавливается директором в соответствии с калькуляцией стоимости

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 целевые взносыи

»

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

'еятельности, торговли покупными товарами;

■ ч t

- издательско-полиграфической 
'разовательным процессом:

деятельности. связанной с

2. Учебное учреждение вправе получать доходы от
рннимательской деятельности в порядке, установленном действующим
д.'.ательством РФ. 
- .'. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую

" .....юсть Учебного учреждения, если она наносит ущерб основной
.1тельной деятельности.

, Все вышеназванные денежные средства, имущество и иные
собственности Учебное учреждение вправе самостоятельно

■ "вать на возмещение затрат, на обеспечение образовательного
(в том числе на заработную плату). его развитиес а и

г. зенствование в данном Учебном учреждении согласно бухгалтерской и
>'-* политики Учебного учреждения.

ЗУ



>'чебное учреждение вправе только по согласованию с Учредителем 
~'ться банковскими кредитами. ( ^7^. ""
’ Учебное учреждение ежегодно представляет/У;чредителю отчеялсибии '

’?инансово - хозяйственной деятельности.
Контроль над финансовой деятельностыд

) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ,

-с квляет
■■■ -'МОЧИЯ,

ревизионная комиссия (Ревизор),
организационная деятельность когоройрс11х:ц7амент|ируетс>1

ннем, утверждаемым Учредителем. У. 20 г.

'■ 2 8. Учебное учреждение имеет право заключать договор со

Г

i >- -■ » _1'

ной ’
I
1 
t

визированной организацией для проверки и подтверждения годовой 
- СВОЙ отчетности (внешний аудит).

6.3. Материально-техническое обеспечение деятельности

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

'ческого,
-’вание.

социального, 
оснащение

культурного и иного назначения).
образовательного процесса

их
должны

-L' ствовать государственным и местным нормам и требованиям.
■ -.2. Учебное учреждение должно содержать, закреплённые за ним на

■. ?^:-1ях аренды или оперативного управления. здания. сооружения.
лование. имущество согласно действующих в РФ санитарно-

’'-‘Миологических правил и норм.
г J.J. Развитие материально-технической базы осуществляется Учебным

- пением в пределах имеющихся средств.

7. Порядок управления Учебным учреждением

7.1. Высший орган управления Учебного учреждения

.. j. Высшим органом управления Учебного учреждения 
щтель, к исключительной компетенции которого относится:

- изменение устава Учебного учреждения;

является

- определение приоритетных направлений деятельности Учебного 
♦ нрсждения, принципов формирования и использования его имущества;

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

■ назначение Ревизионной комиссии (Ревизора) и прекращение его 
“^'..нпмочий, в том числе досрочное;

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
:хости Учебного учреждения (годового отчета, годового бухгалтерского 
- финансового плана Учреждения и внесение в него изменений);

создание филиалов открытие представительств Учебногои
; ’ ■ - - дения, утверждение положений о них;

решение вопросов об участии в других юридических лицах, о создании 
-Y■; I ИХ юридических лиц;
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11ринятие решений о реорганизации а "'^^небдрвд,
гния, о назначении ликвидационной комис1^цд(4Ц?®вй;Дат<5ра^рИ1_!Ж

• .чении ликвидационного баланса; ПО КРАСНОДАРСКОМУ
1'верждение аудиторской организации или цндивидуалйй'бтЯ аудитора 

. Решение о государственнойЮГО учреждения. ■
J регистрации принято

|| 2Ш22О г.
8. Иные органы Учебного учреждения

•)

« »

8. к Непосредственное управление Учебным учреждением осуществляет 
единоличный исполнительный орган Учебного учреждения - Директор,

3назг.зченный Учредителем сроком на года. Директор Учебного
? чр дения:

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

I ; I ;зациях, 
! ;1акты),

заключает договоры, в том числе трудовые договоры
выдает доверенности; по согласованию с Учредителем

■.! вает счета в банке;
несет ответственность за жизнь, здоровье, нарушение прав и свобод 

- ■- ;енТОВ и работников Учебного учреждения во время образовательного 
процесса;

несет ответственность за реализацию полном объемев
об[>азовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком
* U - оного процесса;

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

ственную деятельность Учебного учреждения;
организует в установленном порядке рациональное использование

; зенной на условиях аренды или переданной в оперативное

Г ‘

9

, -ение собственности Учредителя, ассигнований и денежных средств, 
5 .г’тьное ведение учета, отчетности и расчетов;

обеспечивает привлечение дополнительных финансовых источников 
. 1 ериальных средств;

утверждает 
пстической

порядок 
отчетности

оперативного бухгалтерского учета.
объеме требований государственной

-чстики, финансовых органов и потребностей Учебного учреждения;
- издает 

учреждения;
локальные нормативно правовые акты Учебного

устанавливает структуру управления Учебным учреждением.

и
с в

f
рждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности;

разрабатывает и утверждает систему оплаты и стимулирования труда 
; 'чков Учебного учреждения в пределах своих финансовых средств с

иограничений. установленных федеральными местными
' '. гивами, согласно Положению;

1 ['! ■ .

формирует контингент обучающихся в пределах предусмотренной 
гзией квоты;

3^



осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет
II i ;г- ' С гвенность за уровень их квал}1фикацнн: Г

О'
осуществляет прогнозирование, опенку и п.тшщровапие дсятудыщсти
эго учреждения;
осуществляет конструирование соци> ма;

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ i 
ПО КРАСНОДАРСКОМУ

координирует работу подразделений. ■
определяет систему контроля в Учебном унрйяадсИ!ЦЦ,п1СОГласно j

Положению; ЛЮМ 7П17 20___ г.

\

«

утверждает образовательные программы, учебные планы, годовые 
ка.^(ендарные учебные графики;

- создает условия для творческого роста педагогических работников, 
повышения их квалификации, применения ими передовых форм и методов

и вобччсния воспитания, инновационной деятельности Учебном
\ ч

I ждении;
.является начальником гражданской обороны;
«эрганизует воинский учет граждан, пребывающих в запасе.

1

и
п. 'ь. !зн, подлежащих призыву на военнлто службу;

создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 
с-.-, пости;

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
мсдьтизационных заданий, 
Г'хч дарственными органами;

I

установленных уполномоченными на то

обеспечивает своевременное оповещение явку граждан.и
гг! 'сдсащих призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с 

. ым учреждением в трудовых отношениях, на сборные пункты или
1 - |-.ие части.

с целью совершенствования организации образовательного
' 1 ; * -‘ха, повышения качества подготовки специалистов, распространения
р левых педагогических
к^'!ювационной деятельности.

технологий, 
социальной

активизации 
поддержки

творческой, 
коллектива.

CI'-центов и работников в Учебном учреждении создаются коллегиальные 
органы управления: Общее собрание работников и обучающихся Учебного 
учреждения. Педагогический совет. Совет студенческого соуправления.

S.2.I. 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
■ждения;

утверждение финансовой политики Учебногои

составление сметы расходов на учебный год;



рассмотрение вопросов нормативно 
ельности Учебного учреждения;

т правового обёсйечения
I МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
; РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР.АЦИИ

рассмотрение результатов деятельности по оридаададаии охраны; труда
тжданской обороны в Учебном учреждений; КРАЮ

J-о rocVHdijC I :;(?ИИС'11 ■

i «. »" июн /О'*^20___ г. г

t■аслушивание отчёта руководителя о р 
к'.ы- кных средств;

- рассмотрение результатов деятельности (5TpyKTypHwr подразделений 
<>6р1*зовательного учреждения.

2. Общее собрание работников и обучающихся состоит из всех 
^rft'THHKOB и обучающихся Учебного учреждения. Общее собрание 
■ибо 1 ников и обучающихся Учебного учреждения собирается по мере 
кзоб:.одимости но не реже одного раза в год. На общем собрании работников 
■ обучающихся Учебного учреждения присутствует учредитель Учебного

I .“.кдения, председательствует на Общем собрании работников и
•oj- ш'Щихся Учебного учреждения Директор Учебного учреждения. Общее
«к 
6

П;

-е работников и обучающихся правомочно при присутствии на нем 
юл овины его состава. Решения на Общем собрании работников и 
щихся Учебного учреждения принимаются простым большинством 

' из числа присутствующих.
■' ■ 3.Основные функции педагогического совета:

'Юеспечение коллегиального обсуждения концептуальных вопросов
рс ГИТИЯ образовательного учреждения, повышения качества
П{з«'ч;|ессионального образования, организации образовательного процесса, 
согч^ршенствования учебно-производственной и воспитательной работы.
КЯ'. чпой и методической деятельности преподавателей и выполнение

и\правленческих, методических. воспитательных социально-
ле ч.ьготических функций;

- определение основных характеристик организации образовательного
'■-['м-.чгсса. включая язык, на котором осуществляется образовательный

I I ■ <сс;
•Х'ссмотрение вопросов нормативно-правового и организационного 

; ..ь?чения деятельности Учебного учреждения, включая Концепцию и 
•■а:сгию развития Учебного учреждения; Положения, регламентирующие

к - ic.'ibHOCTb Учебного учреждения и его структурных подразделений;
с(»<■'('[’{''СЫ, связанные контролем внутри Учебного учреждения.

повышением квалификации и аттестации педагогических работников; 
осс'бенностями 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, 
\!с 'одической

включая 
работы

состояние итоги инновационной

iiav’ ^''-исследовательской.
преподавателей. учебно-исследовательской.

научно-экспериментальнои творческой

и и

и
.ц.>1щ1оности студентов; деятельности по организации охраны труда и 
1 С'-.жданской обороны в Учебном учреждении.



к.2,4. Педагогический совет формируется из состава педагогических
ра 
V'

fгпиков Учебного учреждения на основании приказа Директора
•едЮГО Учреждения. Педагогический Совет Учебного Учреждения
?мируется на срок 1 (один) год.
рТ|‘.У)Ту Педагогического совета возглавляет Председатель

iIBs (Этического Совета, по решению Педагогического совета функции
! ’ I дателя могут быть возложены на Директора Учебного Учреждения.
?. ,еДания Педагогического Совета проводятся по необходимости но не 
■ J ...е одного раза в год. Заседания Педагогического Совета правомочно при 
присутствии на нем более половины членов Педагогического Совета
\ 1 гбпого Учреждения. Решения Педагогического Совета Учебного

принимаются простым большинством • голосов - от 
т-г УПР/

учреждения 1 .
присутствующих членов Педагогического Совету.^^ч^ного Учре^^

числа

о.2,5.Основные функции Совета студенческогео?руправления:дЕРАЦИИ ;
удовлетворение потребностей и интересов cf^^'t'efe,' з'йщЙ‘гьтб-Й)<Управ, 

рег-'шзации организаторских функций в^ .. профессйбймьнрд^^|У^^организаторских функций в
ч ;* Iьности по принципу демократического Колл^,1^й^^.|Е^4:?,у|ЗЦр^[ВДбЦия.'

« » 2П1? 20 Г.

9. Права и ответственность Учеоного учреждения

* ’.! .1. Учебное заведение вправе от своего имени заключать договоры, 
'pi’OOj■стать имущественные ценности, быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитраже и третейском суде.
P.'S.2. Учебное

действующие
учреждением.

на
учреждение 
основании

вправе создавать
Положения,

представительства,
утвержденного Учебным

‘61.3. По решению учредителя Учебное учреждение вправе создавать 
фи;| налы.

9.1.4. Учебное учреждение вправе формировать организационную 
С1 рус гуру управления Учебным учреждением и создавать структурные

|.еления.
5. Учебное учреждение вправе самостоятельно. в рамках

II

Ь‘1- Л' иной Учредителем сметы расходов, формировать штаты работников
Г--, одавателей, определять форму и систему оплаты труда, размеры 

а ЧЧ-. заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 
13 ба вок, премий и других мер материального стимулирования.

9.!.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
paoc-Tv, инновационную деятельность и создавать для этих целей
соо! чстствующие подразделения.

о 8. Учебное учреждение вправе самостоятельно формировать
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кон' ингент студентов в пре йвгзиеи квоты.
9.1,9. Учебное учреждение ес^чпествления своей

уставной деятельности дог..
материальных средств.

9,!. 10. Учебное учреждение

финансовых 
ЧШНИЕ

Hpnoi 

дел 

Зй!и

>С гать акции, облигации »5

VC

о'а,;. вести другую предпрнни'>.^- - 
гп.'щательством Российской Феде: _ 
iBHoii деятельности Учебного ^’чре-. 
'91.11. Учебное учреждение имее

•йческие’
к J д ч-чать^
же- запрещенную

' -«епб (зовювной
’ПЯТО

С' I :

.L святи, с
зар\нежными предприятиями, учрежден У* -

BHCi I [ нс'экономическую деятельность
ществлять

в целях
развития и совершенствования деятельност

9.1.12. В целях развития и совершен, 
учреждение вправе организовывать и вхог
объединений (ассоциации, союзы. в том чн
предприятий и общественных организаций (обы;.

Учебное 
дельных 
• - дений, 

■ дтих в
ствии со своими уставами и положения.ми i

Ч! !3. Учебное учреждение несет ответстве >ном
СОС'1 '!•.

и

• (

9* .

г

в ■<: I е

зже'н гъ1тельством РФ порядке за:
материально - техническое обеспечение и оснаш, 

;■[очусса, оборудование помещений в соответствии
- ?го

' и
Met: гными нормами и требованиями. осуществдяе'
собе т аенных финансовых средств;

- реализацию полном объеме образовательныв
соо1ветствии с учебным планом и графиком учебного проде .-, .
обр;.1зования выпускников;

- жизнь и здоровье студентов и работников учебного заведен..s 
об|)с1зовательного процесса;
обеспечение прав и свобод студентов и работников Учебного учрежд

,у

I 10. Локальные нормативные акты Учебного учреждения

' .0 ! Учебное учреждение принимает локальные нормативные акты.
сокащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах

компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Учебное учреждение лице его органов управленияв и
исполнительных органов, принимает локальные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной

вдеятельности. том числе регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и
норадок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
облагающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся. порядок оформления, приостановления и прекращения
О!напгений между Учебным учреждением и обучающимися или родителями 
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f
I

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
10.3. Деятельность Учебного учреждения, регламентируется следующими 
видами локальных актов: Положение об организации приема; Положение о 
пор?!дке организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО в ЧУ ПОО КТУИС; Положения о
с г

I

к'гурных подразделениях; Положение об общественных органах I
/!;[!аг,.1!ения; Правила внутреннего распорядка; Должностные инструкции;

‘ 'ЭС

Г',

i

V

Гление о внутренней системе оценки качества образования; Положение 
рядке аттестации и педагогических и руководящих работников

с-бразовательного учреждения; Положение об оплате и стимулировании
Тр; : I работников; Положение о порядке компенсации затрат на обучение;
По.тожение о порядке возмещения материального ущерба; Положение о 
порядке отчисления и восстановления в ЧУ ПО Q. К Л'У ИС; Положение о
пщэядке перевода обучающихся в ЧУ ПОО КТУИС^ Положение 8 ^комиссии 
по урегулированию споров между у'таспц^^мИл-.образовательных урегулированию споров
отношений; Положение об обработке персоналывдхзс ;-щанцых т работников
образовательного учреждения, Положение об обработка'"персональных
данных обучающихся и др.; иные акты,

Ю' ч ЮГО учреждения в установленном порядке.1
регистраЦль принято

»-
При 

(,б; сяющихся.
принятии локальных актов,'
учитывается мнение советов

рации пр 
ИЮН 201/ 20 г.

затрагивающих ■ права 
обучающихся, советов

«

roje .
■ 0.:'

елей.
. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся

1 ан [работников по сравнению с установленным законодательством об 
об[1г.зовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 
упаповленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учебным 
учреждением.

*
11. Международная и внешнеэкономическая деятельность 

Учебного учреждения

1 Учебное учреждение имеет право осуществлять международное
СО]тр'тничество в области образовательной, научной и иной деятельности в
с 301 ■•С'СТВИИ законодательством Российской Федерациис и

' а народными договорами Российской Федерации.
1\ сждународное сотрудничество Учебного учреждения также

'сл'шсствляется на основе договоров. заключенных с иностранными
I/'

i '

ВН

гскими и (или) юридическими лицами.
Учебное учреждение имеет право осуществлять

неэкономическую деятельность в соответствии с законодательством1

Российской Федерации.

12. Реорганизация и ликвидация Учебного учреждения

1 '> 1, Учебное учреждение может быть реорганизовано в порядке.
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
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федеральными законами РФ.
Реорганизация Учебного учреждения может быть осуществлена в форме

I

слняг.ия, присоединения, разделения, выделения и нреобразования.
При реорганизации Учебного учреждения в фррт^^'^ярЗцс^единенц^ 
другой организации Учебное учреждение c4fe'^^^jpi©opraHH30BaHHb^.нем

с М' (ента внесения в Единый государственный > рефрфрчгвдридическихчлиц 
и о прекращении деятельности присоединенной организации; ’■

• ‘:'бное учреждение может
Ц'.! ■ ч рческую организацию, фонд.

быть прсоб °й°^айт6йбЧЬНтб
Р^гис1иа1Ш1^,принятсУ

20 г.
■ ... Государственная регистрация вновь ] ^взниRшeй' -в—результате-

uq. .л

д

«

рг ; . - -изации организации и внесение в Единый государственный реестр
t. сскнх лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

opi. г.щцин (организаций) осуществляются в порядке, установленном 
фе.ксральнымн законами.

__ >.
порл ■;<€.

’S'HeoHoe учреждение может быть ликвидировано на основании и в 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской

Федегацни н другими федеральными законами РФ.
?.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

дене, .'1Ые средства и имущество Учебного учреждения передается на цели
па ■ 3 ■ ; образования. 

. Ликвидация Учебного л^реждения считается завершенной, а
учреждение - прек*ратнвшнм существование после внесения записи

в . > иц гос> дарственный реестр юридических лиц.

J

I

п
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