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l. общие положения

1.1, ПрофессионalJIьная образовательная автоFIомная некоммерческая организация

<Технический пожарно - спасательный колледж) (в дальнейшем именуемое <Коллелж>)

является профессиональной образовательной организацией, которая реilлизует в соответ-

ствии с лицензией образова,гельные программы среднего профессион{шьного образования
(программы подготовки квалифиuированных рабочих, служащих; программы подготовки

специаJIистов среднего звена);

|,2. Колледж приобретает права юридического лица с даты государственной реги-
страции. Колледж является юридическим лицом по законодательству РоссиЙскоЙ Федера-
ции, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, может от свое-
Го имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Колледж создан без ограничения
срока деятельности.

1.3. Тип образовательной организации профессионiL,Iьная образовательная
организация.

1,4. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация.
1,5. Вид: Колледж.

1.6. Колледж является автономной некоммерческой организацией и осуществля9т
свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации ко неком-
мерческих организациях). В своей деятельности Колледж руководствуется законодатель-
СТВоМ РоссиЙскоЙ Фелерации, Конституцией Российской Фелерации, ФедераJIьным зако-
ном Российской Федерачии кОб образовании в Российской Фелерачии)) от 29,12.20|2 г,
jS 273-Ф3, иными законодательными актами в части, регулирующей деятельность образо-
вательных организаций, а также настоящим Уставом.

1.7. Полное наимеI{ование Коллелжа на русском языке: Профессиональная образо-
вательная автономная некоммерческая организация ктехнический пожарно - спасатель-
ный колледж>>.

Сокращённое наименование на русском языке: ПоАНо (ТПСк).
1.8. Местонахождение Колледжа (юридический адрес): З67912, Российская Ф.де-

рация, РеспублИка !агесТан, г. МахачкаЛа, ул. Магомеда Гаджиева , дом 22.
1.9. Колледж имеет печать с ее полным наименованием на русском языке.
1.10. Колледж вправе в установленном порядке открывать расчётные, ваJIютные и

иные счета в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Фе-
дерации, так И за её Пределами, имеет печать с полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (фирменный знак), а
также другие средства визуальной идентификации.

1.1 l.УчредителеN,{ Колледх<а является М
нин Российской Фелерации. зарегистрирова
3670l0, Российская Федерация, Республика
Султана, дом 10, кв.89, паспорт: серия 82l3,
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Респ, !агестаН в Советском районе гор. Махачкалы от 06.11.20l3 г, код подразделения

050-003
Учрелитель Колледжа сохраняет свою юридическую, экономическую и финансоВУЮ

самостоятельность. Учрелитель не несет ответстве}{ность по обязательствам Колледхса.

равно как и Колледлt tle несёт ответственность по обязательствам учредителя.
1.12.I-осуларство не несёт oTBeтcтBel]t{ocTll по обязательствам Колледжа, равно как и

Колледж не несёт ответственность по обяза,гельствам государства,

II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОЛЛЕДЖА

2,1. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерачии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.2. Филиалом Кол;tе,tlжа является ее обособленное подразделениео расположенное
вне места нахождения Колледжа и осушествляющее все ее фуrпци, или часть их, в том
числе функции представительства.

2.3. Прелставительством Ко,цледжа является обособленное подрЕ}зделение, которое

расположено вне места нахождения Колледжа, представляет интересы Колледжа и
осуществляет их защиту.

2,4, Филиал и представительство Колледжа не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Колледжа и действуют на основании }твержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Колледжа.

Руководители филиала и представительства назначаются Колледжем и действуют на
основании доверенности, выданной Колледжем,

2.5. ФилиrlJI и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей
их Колледжа. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств
несет Колледж.

III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

3.1, Прелметом деятельности Колледжа является выполнение работ, оказание услуг
в целях обеспечения реа",Iизации различных по срокам и уровню подготовки
образовательных программ, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Республики !агестан в сфере образования.

3.2. Колледж создан с целью подготовки на уровне, соответствующем международ-
ным и отечественным стандартам, профессионаJIьных высококвалифицированных, конку-

рентно способных и востребованных специалистов со средним профессиональным образо-
ванием связанных с безопасностью жизнедеятельностью населения.

3.3. основными целями деятельности Колледжа являются:
, подготовка квалифичированных рабочих или служащих и специаJIистов сред-

HeГo звена по предупреж/lсIlиIо и ,циквидаtIии ttрез аций в соответствии с по-
требностями общества и госуларства; нО

формирование у обучающихся



ответственнOсти, самостоятельности'
. сохранение и приумножение }Iравственных и культурных ценностеЙ

общества.
. обеспечение гр ажданс ко- патриотического, военно-патриотич ес кого,

трудового воспитания обучающихся;
3,4. Для осуlцествления поставJ]енttых целей Колледж осуществляет слеДУЮЩИе

виды деятельности:
. воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-

ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а таюке совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностнь]х установоко опыта деятельности и ком-

петенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, физического и

(или) профессионального рtlзвития ч9ловека, удовлетворения его образовательных потреб-

ностей и интересов;
. организации деятельности обучаюшихся по овладению знаниями, умениями,

навыкамИ и компетенцией, приобретению опыта доятельности, рiввитию способностей,

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формиРОВанИЮ У ОбУ-

чающихся мотивации получения образо вания,,

. реtl,tизация основных образовательнып! программам среднего профессионtIJIЬНОГО

образования и программ профессиона,rьного об|чения согласно лиценЗии;

3.6.Колледж вправе заниматься предприн]имательской деятельностью, необходимой

для достижения целей, ради которых он создан| и ооответствующей этим целямо создавая

для осуществления предпринимательской де{тельности хозяйственные общества илИ

участвуя в них.

З.'l.Для р9шения поQтавленных задач Кол{елж имеет право:
. осуществлять предусмотренные егQ Уставом виды деятельности на основании

лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации,
. самостоятельно определять содержание учебных программ (в рамках феле-

р€LIьных государственных образовательных стандартов) и направления научной деятель-

ности;
. сЕlмоQтоятельно осуществлять учебную, научную, финансово-хозяйственную

деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;
. сомостоятельно создавать свои структурные подрЕtзделения (представитель-

ства, отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-
производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные
базы практики, библиотеки, студенческие спортивные клубы, общежития, психологиче-
ские и социально - педагогические службы, обеспечивающие соци€шьную адаптацию и ре-
абилитацию нуждающихся в ней обучающихся, структурные подр€вделения профессио-
на"пьного образования и другие, предусмотренные локальными нормативными актами
Колледжа структурные подразделения), в том числе

деления;
. создавать структурные подразделе]

товку обучающихся, на базе иных организачий

lы,ý

нные структурные подраз-



лю соответствующей образоват,е;tьной I]рограN'l\lь];

. осУществляТь научно-исследовательскуЮ и опытнО-конструкторскую работу,
также инновационную деятельнос-l,ь;

самостоятельно разрабатывать и утверждать в соответствии с действУЮЩиМ

законодательством Российской Фелерации и настоящим Уставом правила приема в Кол-
ледж. порядок перевода, отчисления ll восстановления обучающихся и другие локальные
акты;

. самостоятельно решать вопросы по закJIючению всех видов договоров с юри-

дическими и (или) физическими лицами, определению обязательств и иных условий, не

противоречащих законодательству Российской Фелер ации и настоящему Уставу ;

. приобретать движимое и недвижимое имущество;

. создавать и встуIIать в объеilиIiения tори/Iических лиц (ассочиаuии, союзы);

. проводить }{а),чные конференt{tlи, ссllинары, круI-лые столы, встречи различ-
ного уровня, благотворительные мероприятия, участвовать в них и подобных им в России
и за рубежом;

. вводить почетные звания Колледжа;

. учреждать именные стипендии;

. пользоваться льготами по налогам и IIошлинам в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федер ации.

3.8, Колледж обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую тайну, в

соответствии с возложенными на Колледж задачами.

3.9.Колледж не ставит своей целью извлечение прибыли. Привлеченные средства
Колледж расходует на обеспечение собственной деяте;lьности и достижение уставных за-

Дач,

3.10.Прелпринимаl,ельская деяте"чьность осуlцествляется Колледжем лиIпь постоль-
ку, поскольку это служит достижению уставных задач, р'Iди которых он создан и осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11.Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из ryманистического характера
образования, приоритета обrцечеловеческих и нравственных ценностей, ре€Lлизуются в
совместной образовательлtой, научной. производственной, общественной и иной деятель-
ности обучаюцихся и работников.

Колледж имеет право на выдачу документов государственного образца соответ-
ствующего уровня образования и (или) квалификации своим выпускникам после получе-
Ния в установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по соответ-
ствующим специальностя м.

IV. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА

4.1. Колледж объявjIяет,прием для обучсния по образовательным программам сред-
него профессионацьного образования при н
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тельной деятельности по этим программам.
ение образова-



Колледж самостоя,гельно разрабатывает и утверждает ежегодные правиЛа ПРИе-

ма, определяющие особенности на соответствующий год, не противоречащие законОДа-

тельству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому уполноМоЧенНЫМ

фелеральнь] м органом исполнител ьной власти,

4,2. На первый курс принимаются лица, имеющие образовани9 не ниже основного
общего или среднего общего образования,

Прием в Колледж гIроводится по результатам вступительных испытаний, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
колледж осуществляет прием граждан сверх установленных заданий (контрольных

цифр) лля обучения на основе догов()ров с оп"ltатой стоимости обучения юридическими и

(или) физическими лицами.
Сроки приема документов от поступающих в Колледж на первый курс очной формы

обучения устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
На периол проведения вступительных испытаний и зачисления в Колледж создаются

приемная, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии, порядок формирова-
ния, состав и полномочия которых регламентируются положениями, утверждаемыми Пе-

дагогическим советом Колледжа.
При приеме гражданина в Колледж последний обязан ознакомить его и (или) его ро-

дителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, пра-
вилами приема. основныi\{и образовательными программами, ре€Lлизуемыми в Колледже. а

так же другими документаý{и. регламентируюlци]\4и организацию образовательного про-

цесса.
Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, принимают_

ся в Колледж категории граждан, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации.
4.3. Обutие требования к организации образовательного процесса в Колледже уста-

навливаются законодательством Российской Фелерашии в области образов ания.
4.4.колледж получает право на ведение образовательной деятельности и на льготы,

установленные законодательством Российской Федерации со дня выдачи ему лицензии.
лицензирование деятельности Колледжа, а также процедура государственной аккредита-
ции осуществляются в порядке" установленном законодательством Российской Фелерачии.

4. 5.Щеля ми образовател ьного проI lecca я вляIотся :

. подготовка квалифиltироваl{ных рабочих или служащих и специалистов сред-
него звена по основным образовательным программам Колледжа;

4.6.Программы подготовки квалифицированных рабочих или служащих и специаци-
стов среднего звена, реализуемые в Коллед}ке по специfu,Iьностям среднего профессио-
нального образования. являк)тся основными об программами среднего
профессиончLльного образования.

Содержание среднего профессионального

МУ,
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условиям реализации и результатам освоения образовательных программ определяются

соответствующими фелеральными государственными образовательными стандартами.

образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются

Колледжем.
Образовательная программа среднего профессионiLпьного образования вкJIЮЧаеТ В

себя учебный план, каJIендарный учебный график, рабочие программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (молулей), оценочные и методические материаJIы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план обра-

зовательной программы среднего профессио}IаJIьного образования определяет перечень"

трудоемкость. посJIедоватеJIь}{ость и распрсде.]lение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, дисциплиlr (модулей). практики, иных видов учебной деятельности обуча-

ющихся и формы их промежуточной аттестации.
Образовательные программы реаJIизуются как самостоятельно Колледжем, так и по-

средством сетевых форм их реаJIизации
4.7.Формы получения образования и формы обучения по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования определяются соответствующими фе-

дера"ч ьны ми государствен н ы м и образовател ьны ми стандартами.

!опускается сочетание различных форм получения образования, в том числе соеди-

нение обучения по очной форме с работой па предприятии, в учреждении, организации.

Наиболее успешно обучающимся студентам может предоставляться возможность парал-

лельного обучения по второй специальности.
4.8.Фелера,,Iьными государственными образовательными стандартами устанавлива-

ются сроки получения средI]его rtрофессионаJlьtlого образования с учетом различных форм
обучения, образовательных технологий и особенttостей отдельных категорий обучающих-
ся.

При получении среднего профессионального образования в соответствии с индиви-

дуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены решением
Педагогического совета Колледжа с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионtlJIьного образо-
вания и принятые на обучение по программам подготовки специtlлистов среднего звена по

специаJIьностям среднего профессионzшьного образования, соответствующим имеющейся

у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответ-
ствии с индивидуальными у,чебныь.tи IlланаN{и.

обучение по индивил}а.jIьtlоN,{у у,lебttому IIлану. в том l]исле ускоренное обучение. в

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установ-
ленном локtlJIьными нормативными актами Колледжа.

4.9.Основными программами Колледжа являются программы среднего профессио-
нального образования. Колледж и его филиапы могут реализовывать образовательные про-
гра\{мы. указанные выш]е. tlри наличии лицензии.

Образова,гельная деяl,еjlьIlост,ь по об I,paMMaM среднего професси-
онаJIьного образования организуется в олле-

миджа учебными планами, календарными



образовательной организаItией составляются расписания учебных занятий по каждой про-

фессии. специальности среднего профессионаJIьного образования.

4.10.ПодГотовка специалистов в Колледже проводится по следующим формам обуче-

ния|

а) очное обучение;
б) заочное обучение;

в) очно-заочное (вечер}lее) обученис:
г) экстернат.
4.11,B Колледже языком образования является русский.
граждане имеют право па выбор языка обучения в tIределах возможностей. прело-

ставляемых Колледжем.
4.12.Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоя-
тельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подго-
товки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.

Учебная, производственная (по профилю специальности) и производственная пред-

дипломная) практики, предусмотренные федеральными государственными образователь-
ными стандартами среднего профессионального образования, осуществляются на основе

договоров между Колледжем и предприятиями, учреждениями и организациями.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся для очной формы обучения

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-
ной учебной нагрузки.

4.13.Учебный год в Колледже начинается l сентября и заканчивается согласно рабо-
чему учебному плану по соответствующей специальности.

Начало учебного года может переноситься решением Педагогического совета при

реализации образовательной программы среднего профессионiLтьного образования в очно-
заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.

4.14.Учебный год для студентов всех форп,r обучения делится на два семестра, каж-

дый из которых заканчивается экзаменационной сессией. Учебные занятия проводятся по

расписанию, составленному на семестр.

!ля всех видов аулиторных учебных занятий академический час составляет 45 ми-
нут.

Объем обязательных аудиторньlх заня,тий и практики не должен превь]шать 36 ака-

демических часов в неделю.
4.15.Освоение образовательной программы

сти или всего объема учебного предмета, курса!

программы. сопровождается текущим контролем

шией обучающихся, Форьtы" периодичность и проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации яются соответствующи_
ми локальными актами.

Промежуточная аттестация обуча

Директоо i
псжэрло-сл

в Колледже, в том числе отдельной ча-

дисциплины (модуля) образовательной

успеваемости и промежуточной аттеста-
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rIов, дифференцированных зачетов и зачетов.Для дисциплин и видов учебной работы, по

которым формой промежуточной аттестации обучающихся является экЗаМеН иЛИ ЛИффе-

ренцированный зачет устанавливаются оценки ((отлично)), ((хорошо), (удовлетворитель-

но) и неудовлетворительно)), для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой
промежуточной аттестации обучающихся является зачет устанавливаются оценки (зачте-

но) и незачтено)).

Количество экзаме}{ов в процессе промежуточной аттестации обучаюшихся не

должно превыIпать 8 экзаменов в у.Iебном году. а количество зачетов - l0. В указанное ко-

личество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учеб-
ным курсам. дисцип-цинам (молулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающих-
ся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается дан-
ным учебным планом.

Время, отводимое rra проведение экзаменационной сеQсии, определяется рабочим
учебным планом. Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором Кол-
леджа или заместителем директора по учебно-методической работе. На подготовку к экза-
мену обучающимся предоставляется не менее 3 дней. В виде исключения, по решению ди-

ректора Колледжа, отдельные экзамены могут проводиться в период теоретического обу-
чения по завершении изучения дисциплины.

Оценки за экзамен или зачет могут быть выставлены без опроса - по результатам ра-
боты студента в течение семестра. При несогласии студента с оценкой, последний вправе
сдавать экзамен или зачет на общих основаниях.

Неявка без уваrкительной причины на экзамен или зачет по объявленному директо-

ром Колледжа графику приравнивается к отрицатеjlьному результату.
Студент, не сдавший установJlенные дJIя промежуточной аттестации зачеты, как

правило, к сессии не допускается.
Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-
лее двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в ака-

демическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной органи-

зацией создается комиссия.
Замена экзаменатора. при tIа-пичии уважительных причин, может осуществляться

заN{естителем директора IIо учебно-методической работе с согласия директора Колледжа,

нам
но.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи_
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс услов-

Обучающиеся по основным професс вательным программам, не

отчисляю_тся изликвидировавшие в установлен[Iь]е сроки
этой организации как не выполнившие
зовательной программы и выполнению уч

жен

обра-
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4.16.Освоение образовательных программ ереднего профессион€uIьного обраЗОВаНИЯ

завершается итOговой атгестацией, которая является обязательной.

итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредита,

цию основных образовательных программ, является государственной итоГоВой атТеСТаЦИ-

ей. Госуларственная итоговая аттестация проводитая государственными ЭкЗаМеНаЦИОННЫ-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обУЧаЮЩиМися

основных образовательных программ соответствующим требованиям фелерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Порялок работы, полномочия экзаменационных
комиссий определяется Положением о них, утвержденным директором Колледжа,

Формы государствелtной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах
включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рас-
смотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной ито-
говой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в офере образованияо если не установлено иное Федеральным законом <Об об-

разовании в Российской Федерации).
К госуларотвенной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государствен-
ной итоговой атгестации по соответствующим образовательным программам.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-
шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
проЙти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным про-
граммам, утвержденным директором Колледжа.

Стулентам, уQпешно прошедшим итоговую атт9стацию, выдаются документы об об-

ршовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно утверждаются дирек-
тором Колледжа.

Стулентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и приложений к
ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи ;

лизанных Документов и их лубликатов устанавливаются федеральным органом исполни-
тельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Стулентам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим
на итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего пр
численным из Колледжа, выдается справка об

цу, утвержденному директором Колледжа.

ого образования и (или) от-

об ения по образ-
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плин учебного плана, а по остальным дисциплинам с оценкой (хорошо)) И Прошедшему

государственную итоговую аттестаL(ию с оценкой <<отltич}{о)), выдается диплом с отЛиЧИ-

ем.

4.18.B пределах имеющихся возможностей, Колледж информирует студентов (при их

обращении о положении в сфере занятости населения Российской Федерации, содействует

в заключении договоров с прелприятиями, учре}кдениями, организациями на обучение и

трудоустройство.
4.19.За невыпоJlнеltltе у.lебного [l"цаIlа. Itapyltteнtre предусмотренных YcTaBor,l Кол-

леджа обязанностей, ttрави"ц внутреннсго распорядка, к студентам могут быть применены
меры дисциплинарного возлействия, вплоть до исключения из Колледжа.

4.20.Перевод с другого учебного заведения, с одной специ€tтьности (формы обуче-
ния) на другую, восстановJrеI{ие студентов допускается при наличии свободных мест.

перевол студентоr] из oj{Hol-o у,чсбttогсl завеilения в Ilругое производится согласно
личному заявлению студеtrта и на",Iичия справки с перечнепt пройденных дисциплин с ука-
занием оценок и часов.

4.2l.Ha каждого обучающегося в Колледже формируется в установленном порядке

личное дело,
Выпускнику Колледжа и обучающемуся" выбывшему до окончания Колледжа, из

личного дела вь]лается документ об образовании. Ila осtiоваFIии которого он был зачислен в

Колледж. Заверенная копия док,чмента остается в личном деле. Кроме того! в личном деле

должны храниться завереIrные коtIии академической справки или выданного диплома.
4.22,Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора

форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучgния создает условия дJIя освоения образовательных программ
определенного уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а

также опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения.
4.23.В целях окiвания студентам, обучающимся по заочной форме обучения, помощи

в освоении образовательных программ непосредственно по месту их работы и места жи-
тельства. Колледж вправе осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестациrо обучаюш!lхся путем привлечения штат}Iых IIауч-

но-педагогических работников Ко.ltледжа на основс учебно-материzl,,lьной базы структур-
ных подразделений, осуществляюl]lих IIредставитеJIьские функции вне места нахождения
Колледжа.

Указанная деятельность осуществляется с согласия органа управления образованием
субъекта Российской Фелерации и органа местного самоуправления, на территории кото-

рых находятся данные сl,руктурные подразле"це}lия.

4.24.Колледж в соответствии с законодательством Российской Фелерации и своим
Уставом вправе осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по прие-

той стоимости обучения, оказывать платные обра
хffi{,ry;;;

уги (обучение по иным
образовательным программам, преподавание

репетиторство, занятия с обучающимися угл
услуги), не предусмотренные соответствующи
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ральнымИ государственными образоватеJIьными стандартами по договорам с юридически_

ми и (или) физическими лиц,ами.

Колледж самостоятельно решает вопросы по закгIючению договоров, определению

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству РоссийсКОй ФеЛеРа-

ции и настоявшему Уставу,
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных образовательных

услуг. уотанавливаются лиректором Колледх(а с yчетом утвержденной сметы расходов.
Оказаllие платных образова,ге-,1llllых yc.,tvI, IIе о,гносится к предпринимательской дея-

тельности, Доход от этих услуг рсиIlвестируе,гся в Колледж, в том числе на увеличение

расходов по заработную плату.

Ч. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
отношЕниЙ.

5.1. Участниками образоват,е"ilьных tlтношIений явJIяюl,ся Колледж. обучаюшtиеся.

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические

работники и их представители.
5.2. Колледж обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, в разработке. рассмотрении и I]риIIятии локальных нормативных актов в

соответствии с норматиt]t{ыми правоI]ыми ак,гами Российской Фелерации и r{астояшим
Уставом.

5.3. Колледж своболен в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реzUIизуемым им
образовательным програм мам.

5.4. К компетенции Колледжа относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихсяо правил

внутреннего трудового расIIорялка. иных JIoKojlbIIIlIx IIормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помеtцениЙ в соответствии с государственными нормами и требованиямио в том числе в
соответствии с федерIIJ,Iьными государственными образовательными стандартами,
федераrrьными государственными требованиями, образовательными стандартами;

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и N{атериальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;

- установление штатIIого расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Фелерации:

- Прием на работу работников, закJIючение и расторжение с ними трудовых
договоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
распределение должностных обязанностей, создание условий для выполнения
профессиональных обязанностей и условий для профессионального образования
работников;

- разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;
- разработка и утвержденио по согласованию с Учредительным собранием программы

развития Колледжа, если иное не установлено вом Российской Федерации;
- прием обучающихся в Колледж;
- осуществление текущего контроля

обучающихся. yстановле},lие их форм. пер
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- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных

программ, а также хранение в архивах информашии об этих результатах на бумажных и

(или) электронных носителях;
- испоЛьзование И совершеНQтвование методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, эл ектрон ного обу чен ия ;

- проведение самообследования, обеспечение функuионирования внутренней системы

оценки качества образования ;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихQя и работников Колледжа;

- создание условий для занятия обучающимиея физической кульryроЙ и спорТоМ;
_ приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о

квалификации;
_ установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено

законодательством Российской Фелерации;
- содейотвие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в

Колледже и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
_ организация научно_методичеокой работы, в том числе организация и проведение

научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и в9дения офиuиального сайта Колледжа в сети <Интернет>;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Колледж вправе вести в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

Фелераltии научную и (или) творческую деятельность.
5.б. Колледж вправе вести консультационную и просветительскую деяТеЛЬносТЬ,

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе осуществлять органиЗацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточныМ ИЛИ

дневным пребыванием), и иную, не противоречащую целям соЗДания КОллеДЖа

деятельность.
5."l , Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме основных профессионiLпьных

обр азовател ьных програм м среднего профессионtl",I ьно го образования ;

- обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям;

- обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,

интересам и потребностям обучающихея;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, содержания обучающихся в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и сохранение

здоровья;
- соблюДать права и свобоДы обучаЮщихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
5.8. К обучающимся в Колледже в зависимости от уровня осваиваемОЙ

образовательной программы, формы обучения относятся: студенты, слушатели И другие
категории обучающихся.

Студенты - лица, осваивающие ые программы среднего

профессионального образования,
Слушатели - лица, осваивающие прог
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5.9. Стулентам бесплатно предоставляется студенческий билет и зачетная книжка,

формы которых устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерашии,

5.10. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

получения образования и формы обучения после получения основного общего
образования или посJIе достижения восемнадцати лет;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем;

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляюlцих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессионаJI ьных образовател ьн ых програм м ;

- зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- каникулы _ плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных

социаJIьных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным

учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены

законодательством Российской Федерации, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,

установленном фелеральными законами :

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

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и локаJIьнь]ми
нормативными актами Колледжа;

- перевод в другую образовательную организацию, реаJ,Iизующую образовательную

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с

лицензией }]а осуществJIение образоват,ель ьности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учеб .":i ейо другими документами,

'. оедТ 
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- обжалование
Федерации порядке;

актов Колледжа в установленном законодательством Российской

- бесплатное пользование библиотечно-информационными
производственной, научной базой Колледжа;

ресурсами, учебной,

- рi}звитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,

олимпиадах, выставках. смотрах. физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях? в том числе в официальных спортивных соревнованиях, других массовых

мероприятиях;
_ опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационноЙ
деятельноOти;

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

_ получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Республики {агестан по осваиваемым им професоиям, специальнOстям и направлениям
подготовки;

_ иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Роосийской Федераuии.

5.11. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятиЙ,
которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, В порядке,

установленном локальными нормативными актами. Запрещается привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннол9тних обучающихся без согласия ИХ

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой.

5.12. Обучающиеся имеют право на участие в общественЕых объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
российской Федера|Jии, а также на создание общественных объединений обучающихся в

установленном фелеральным законом порядке.
5.13. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в обЩеСТВеННЫе

объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях.

5.14. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, предстаВляЮЩИе

собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является

организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в овободное

от учебы время работать в р€вличных отраслях экономики.
5. l 5. Обучающийся обязан:
- добросОвестнО осваиватЬ образоваТельнуЮ программу, выполнять индивидуальный

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или

индивидусl,'IЬным учебным планом учебные занятияо осущеатвлять самостоят9льную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогич9скими работниками в

рамках образовательной программы;
- выполнять требования настоящего

локальных нормативных актов по
образовательной деятельности ;

Устава, правил внутреннего

- заботитьоя о сохранении и oQ вьяо стрем]rться

]Е* организации
распорядка и иных
и осуществления
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- уважатЬ чеQтЬ и доатоИнство других обучающихся и работников колледжа, не

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относитьQя к имуществу Колледжа;

- иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством Роооийской

Федерации, договором об образовании (при его наличии).
5.16. Дисциплина в Колледже поддерживаетая на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к обучающимая не допускается.

5.17. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены

мерЫ дисциплИнарногО взысканИя: замечани9, выговор, отчисление из Колледжа. Порядок
применения мер дисциплинарного взыскания регламентируется законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.

5.18. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или

отпуска по уходу за ребенком.
5.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

право:
- знакомиться с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельнОOти, сО свидетелЬQтвом о государственной аккредитациио с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности ;

- знакомИться С содержанием образования, используемыми методами обучения и

воспитания, образоватольными технологиямио а также с оценками успеваемости своих

детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- приниМать учасТие в управлениИ Колледжем в форме Совета родителей, который

может быть создан по инициативе родителей (законных представителей), порядок

деятельности которого определяется локttльным нормативным акТоМ КоллеДЖа;
_ иные права, предусмотренные законодательством Российской ФедерацИи.

5.20, Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаюЩихСя
обязаны:

- ооблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, локЕuIьных нормаТиВных
актово которые устанавливают режим занятий обучающихсяо порядок регламенТацИи
образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родиТеляМи
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и

прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучаюшихея и работников Колледжа;
_ иные права и обязанности родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством Российской
Федераuии, договором об образовании (при его наличии).

5.2t. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленныХ
настоящим Уставом, родители (законные
обучающихся несут отв9тственность, предус одательством Российской
Федерашии.

5.22. Педагогические работники в

свободами:
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- свобода преподава}{ия" свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональную деятельность:
- свобода выбора и использоваI{ия пелаI,огически обоснованных форм. средс,гв.

методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу. разработку и применение авторских программ и

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета" курса, дисциплины (молуля);

- право на выбор у,чебников. учебных пособий. материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовате.llьttой программой и в порядке, установлеttном
законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов" дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществJlение научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деяl,сJIьнос,ги" уLlастис в ,]ксперимента;tьной и международной
деятельности, в разработках и внелрении инноваций:

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также на доступ к информачионно-телекоммуникационным сетям и базам данных.
учебным и методическим материаJIам" материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной ,1:lи исследоватс;tьскоГt деятельности в Колледже в порядке,

установленном локальными норма,tивнь]ми актами Кол-ltеджа;
- право на бесплатное пользование образовательными. методическими и научными

услугами Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Фелерации
или локальными нормативными актами Колледжа;

- право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиalJIьных органах

управления, в порядке, установленном настояuIим Уставом;
- право на участие в обсуяслснии вопросов. отI{осящихся к деятельности Колледжа, в

том числе через органы управления и обшественные организации:
- право на объединеIIие в общественные гrрофессиоI{альные организации в формах и в

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений ;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиона,rьной этики педагогических
работников.

5.23. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессионiшьном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики,

- своевременно и аккуратно вести установленную документацию и отчетность
Колледжа;

- уважать честь и достоинство обччакlшIихс_ х участников образовательных
отношений;

- развивать у обучаюшихся
инициативу, творческие способности" ьк
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру

здорового и безопасного образа жизни;
-охранять жизнь и здоровье студентов, защищать от всех форм физического и

психичеQкого насилия;
-рассматривать жалобы сryдентов и принимать меры для их предотвращения;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающИе высокОе качествО

образования формы и методы обучения и воспитания;
-с уважением относиться к мнению и личности веех участников образовательного

процесса, соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участникам
образовательного trроцесса;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихQя и состояние их

здоровья, соблюдатЬ специаJrьные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья. взаимодействовать при необходимости

с медицинскими организациями,
-принимать меры по обеопечению сохранности личных вещей студентов и имущества

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

установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередньlе

медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Роосийской Федерации порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- ооблюдать требования настоящего Уотава, правил внутреннего трудового

расшорядка и иных локаJчьных t{ормативных актов Колледжа.

5.24. Педагогические работники Колледжа несут ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,

которые установлены федеральными законами. FIеисполнение или ненадлежащее

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных настоящим

Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации.
5,25. Соблюд9ние положений настоящего Устава обязательно для всех категорий

работников и обучающихся Колледжа.

VI. ПЕДДГОГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РДБОТНИКИ КОЛЛЕДЖД
6.1. ПриеМ на работУ, увольнение и труДовая деятельность всех работников Колледжа

регламенТируютсЯ требованиями трудового законодательства, настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными лок,LIIьными нормативными актами Колледжа.

6.2. В Колледже наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваютСя должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функчии.

6.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лицао имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным

требованиям, указанным в ква,rификаL{ионных , и (или) профессиональным

стандартам.
Право на занятие должностей

хозяйственных, производственных, учеб
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работников, осуществляю[цих вспомогательные функшии, имеют лица, отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)

гrрофессионzl,tьным стандартам.
6.4, К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

вступившим в законную силу приговором суда;
_ имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и

достоинства личности, половой неприкосновенности и ttоловой свободы личности, против

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а

также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышл9нные тяжкие и особо

тяжкие преступления.
- признанные н9дееспособными в установленном фелеральным ЗаконОМ
_ имеющие заболеванияо предусмотренные перечнем, утверждаемым

органом исполнительной властио осуществляющим функции по

государственной политики и нормативно-правовому регулированию
здравоохранения.

б.5. в целях соблюдения требований законодательства, предъявляемых к

педагогическим работникамо и к работникам, осуществляющим трудовую деятельность в

офере образования, Колледж имеет право требовать как от педагогических работников, так

и от иных работников представления справок об отсутствии судимости, медицинских
книжеК И справоК О состояниИ здоровья, а также другие сведения (справки),

предусмотренные законодаТельством РоссийокоЙ Федерации. В случае выявления

условий, препятствующих педагогическим и иным работникам осуществлять свою

профессиональную деятельность, Колледж обязан расторгнуть трудовые договоры с

такими работниками в порядке, предусмотренном трудовым законодательством

Российской Федерации,
6.6. Педагогические работники могут приниматься на работу на неопределенный срок

или на определенный срок в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.

6.7. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социа.пьные

гарантии:
- право на сокращенную продолжительноQть рабочего времени;
_ право на профессионаJIьное образование по профилю педагогической деяТеЛЬНОСТИ

не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемыЙ оТПУСК,

продолжительность которого определяется Правительством Росоийокой ФелераuИИ;

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет

епрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

- право на досрочное назначени9 труловой пенсии по старости в поряДКе,

установленном законодательством Российской Федерации;
_ иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеРальНЫМИ

законами Российской Федерации.
6.8. В рабочее время педагогичоски
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обязанностями и (или) индивидуа,'Iьным планом, методическая, подготовител

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, ра
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздороВителЬных, СПОРТИВНЫХ,

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающиI\{ися. Конкретные трудовые

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и

должносТнымИ инструкЦиями' Соотношение учебноЙ (преподаВательской) И другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяетсЯ

соответствующим локаJIьным нормативным актом Колледжа с учетом количества часов по

учебному плану, специаJIьности и кв€uIификации работника.
6.g. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников колледка

определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.

6.10. Увольнение педагогических работников по инициативе колледжа в связи с

сокращением штатов допускается тOлько после окончания учебного года.

6.11. Повышение квалификащии педагогических работников Колледжа проВодится не

реже 1 раза в З года в образовательных учреждениях профессионального образования

nyra* Обу.raп"", прохожДения стаЖировок, а такжО использования других видов и форм
повышения квалификации.

6.12. Права, обязанности и ответственность работников Колледжа устанавливаются
законодательством Российской ФелероЦИИ, настоящим Уставом, правилами внутреннего

трудовогО распорядка и иными локальными нормативными актами Колледжа,

должностными инструкциями и трудовыми договорами.
6.13. Педагогическим и иным работникам Колледжа запрецlено курить и распивать

спиртные напитки на территории Колледжа. За нарушение настоящего требования

работники подвергаются дисциплинарному наказанию, а в случае неоднократного

нарушения, увольнению в порядке, предусмотренном трудсвым законодательством

Российской Федерации.
6.|4. оплата труда работников осуществляется в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об оплате

труда работников и Труловым договором.

ЧII. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
].|, Колледж самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерашии и локitльными нормативными актами

Колледжа.
7,2. Колледж по своему усмотрению может иметь рiвличные структурные

подрiвделения, обеопечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения

и режима пребывания обучающихся.
7.3. Колледж может иметь в своей структуре филиалы, представительства, отделения,

центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно- исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы

практики, учебно-лемонстрационные центры, выставочные зtUIы, библиотеки, музеи,

спортивные клубы, студенческие спортив
педагогические службы, обеспечиваю адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней обучающихся, и и
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7.4. СтруктурI{ые подразделенлlя Колледхса не явjlяются юридическими лицами и

лействуют на основании Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении (в случае наличия структурного подразделения), а также должностных
инструкций для работников, чьи должноети являются минимiшьными стрУкТУрными
единицами Колледжа.

ИII. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДХtОМ
8.1, Управление Кол;tеджем осуществляется в соответствии с нормативными

правовыми актами Российсксlй Фелерации и Республики flагестан и настоящим Уставом.
Управление Колледжем осуществJlяется на основе сочетания принципов единоначалия и

коллегиальности.
8.2. Высшим органом уIIравJIения Колледжа явJlяется Учрелитель (Учредительное

собрание).
8.3, Единоличным испоJlнительным органом Колледжа является [иректор Колледжа

(далее - flиректор), который осуществJIяет текушlее руководство деятельностью Колледжа.
8.4. В Колледже формирlzются коллегиальные органы управления, к которым

относятся обшrее собрание работников и обучающихся, Студенческий совет,
Педагогический совет. Методический совет! а также может формироваться

попечительский совет.
8.5, В целях учета мнения обучаюшlихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, в целях обеспечения

участия в управлении Колледжем и при принятии Колледжем лок[lJIьных нормативных
актов, затрагиваюulих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолстних обучающихся и

педагогических работников в Коltледже могут создаваться студенческие советыо советы

родителей (законных представителей) }lесоtsершеннолетних обучающихся,
профессиональные союзы обучаюtцихся и (или) работников Коллелжа.

8.6. В Коллелже могут создаваться иIlь]е колJIегиальrlые иJIи совещательные органы
по различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и

полномочия таких органов определяются локальными нормативными актами Колледжа,
8.7. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управления Колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени Колледжа

устанавливаются настоящим Ус,тавом и иными локальными нормативными актами
Колледжа.

8.8. Компетенция Учредителя (Учредительного собрания)Колледжа относится :

- определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, приIIципов

формирования и использования его имущества;
- утверждение Устава Колледжа. а так}ке вIIосимых в него изменеIIий и дополнений;
- определение структуры Колледжа;
- образование органов Ko;t:tellжa и досроч}lое IIрекращение их полномочий;
_ принятие решений о создании. tlереименовании. реорганизащии и ликвидации

Колледжа;
- назначение директора Колледжа и досрочное прекращение его полномочий:
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа;
- принятие реIхений о создании Колледж х юрилических лиц, об участии

Колледrка в друI,их юридLlческих лиltах (с иях и других объединениях
некоммерческих организачий); ,.#i._;

- принятие решений о реорганизацИц
ликвидационной комиссии и об утверждениЙ rrи
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_ принятие решений о создании и ликвидации филиа.,rов, предстаВиТеЛЬСТВ, ОТДеЛЬНЫХ

структурных подразделений и назначение, отстранение и увольнение их руководителей;
- создание фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и

использования;
- организация проведения комtlлексных и целевых проверок хозяйственной,

финансовой и иных видов деятельности Колледжа;
- утверждение Ревизионной комиссии Колледжа;
- утв9рждение аудиторской организации или индивидуtl"Iьного аудитора Колледжа;
- установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций,

утверждение надбавок, доплат и размеров премий сотрулникам Колледжа;
- установление порядка определения для физических и юридических лиц платы за

уалуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Колледжа, окt}зываемые им,
а также в случаях установленных законодательством Российской Федерации;

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Колледжа и об использовании закрепленного за ним имущества;

- осуществление контроля аоответQтвия деятельности Колледжа настоящему Уставу;
- приостановление предпринимательской деятельности Колледжа, если она идет в

уrцерб основной уставной образовательной деятельности;
- осуществление иных функций и полномочий Учредителя (Учредительного

собрания), установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

8.9. Директор Колледжа назначается и освобождается от занимаемой должности
Учредителем (Учредительным собранием) на основании трудового договора,
заключаемого сроком на 2 года, с возможностью пролонгации срока.

8. l0. !иректор Колледжа без доверенности действует от имени Колледжа.
8.1 1. К компетенции ffиректора относится:
- представление интересов Колледжа в государственных, муниципilJIьных и иных

предприятиях, учреждениях, организациях ;

- закJIючение гражданско-правовых договоров (контрактов, соглашений) от имени
Колледжа или заключение от имени Колледжа договоров, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности
Колледжа;

- принятие решений о предъявлении от имени Колледжа претензий и исков к
физическим и юридическим лицам;

- утверждение структуры и штатного распиеания Колледжа;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и

представительства) и положений о структурных подразделениях;
- распределение обязанностей между заместителями flиректора;
- утверждение главного бухгалтера Колледжа по согласованию с Учредителем

(Учредительным собранием)Колледжа;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, его годовой и

бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах,
обеопечение своевременной уплаты наJIогов и сборов, представление в установленном
порядке статистических, бухгалтерских и иных о,

- утвер}Itдение локальных нормативных а порядке и на условиях,
установленных настоящим Уставом;

- уполномочивание иных лиц представл
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- издание письменных поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми

работниками Колледжа;
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также

установление поряДка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Колледжа, контроль работы и

обеопечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Колледжа;

- материаJlьно-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование

помещений в соответствии с гоаударственными и м9стными нормами и требованиями, в

том числе в соответствии с фелеральными государственными образовательными

стандартами;
- предоставление Учредителю (Учрелительному собранию)и обЩествеНносТи

ежегодного отчета о постугtлении и расходовании финансовых и материtшьных средств, а

также отчета о результатах самообследования;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение ТРУДОВЫХ

договоров, распределение должностных обязанностей;
- опредеЛение И утверждение долЖностныХ обязанностей работников Колледжа в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
_ установление в пределах средств, имеющихся у Колледжа на опЛаry ТРУДа

работников, рtlзмеры должностных окJIадов (ставок) работникам всех категорий (без

установления предельных размеров должностных окJIадов (ставок)), а также

стимулирующих и компенсационных выплат и других фор* материального

стимулирования, установление почаQового фоrда огIлаты труда;
- представление работников к премированию в соответствии с законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа;
- утверЖдение пО согласованию с Учредителем (Учредительным собранием)

trрограммы развития Колледжа;
- утверждение режима занятий обучающихся, правил приема обучающИХСЯ;
- прием обучающихся в образовательную организацию;
_ утверждение форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промеЖуточноЙ аттестациИ

обучающихся;
- утверждение порядка обучения по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе

об ускоренном обучении;
- утверждение порядка индивидуального учета результатов освоения обучающимися

образовательных программ, а также хранения в архивах информашии об этих результатах
на бумажных и (или) электронных носителях;

- утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего

образования при условии ооблюдения фелеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны
питания обучаюrлихQя и работников Колледжа;

- создание условий для занятия обучаю
- утверждение порядка пользования

спортом;
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- утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их

исполнения;
- организация приобретения или изготовления бланков документов об обРаЗОВаНИИ И

(или) о квалификации;
_ содействие деятельноати общественных объединений обучающихся, рОдиТеЛеЙ

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осущестВляемоЙ В

образовательной организации и не запрещенной законодательством РооСиЙСКОЙ

Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведенИе

научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети <<ИнтеРнеТ>>;

- осуществление иных полномочий в ооответствии с законодательством Российской
Фелерачии, настоящим Уставом и локальными нормативными актами КОлЛеДЖа.

8.12, Щиректор Колледжа обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых

Колледжем услуг, выполнением работ;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финанСОвО-

хозяйственной деятельности Колледжа;
- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности КоллеДЖа И Об

использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
- обеспеЧиватЬ целевое и рациона,'IЬНое использоВание среДств, в том числе субоидий

на оказание услуг (выполнение работ), оубсидий на иные цели, и соблюдение КоллеДЖеМ

финансовой дисциплины;
_ обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, окаЗанию

услуг;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности КоллеДЖа;
- обеспечивать сохранность, рационttJIьное использование имущества, закрепленнОГО

на праве оперативного управления за Колледжем;
_ обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам КоллеДЖа, а

также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам КоллеДжа;
- предварительно согласовывать с Учредителем (Учрелительным собранием) в

порядке, им установленномо совершение Колледжем крупных сделок;
_ согласовывать с Учрелителем (Учрелительным собранием) совершение сДеЛОК С

участием Колледжа, в совершении которых имеется заинтересованносТь;
- согласовывать с Учредителем (Учредительным собранием) в случаях и в поряДке,

установленных нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, соЗДание И

ликвидацию филиалов, открыти9 и закрытие представительств Колледжа;
_ обеспечивать раскрытие информации о Колледже, его деятельности и закрепленном

за ним имуществе в соответствии с требованиями фелеральных законов;
_ обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трУДовоЙ

дисциплины работниками Колледжа;
_ обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимаТЬ

необходимые меры по соблюдению в Кол техники безопасности и

требований нормативных правовых актов по и здоровья работников
Колледжа;

- обеспечивать нчLличие мобилизационн,
гражданской обороне и защите населения при
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- выполНять иные обязанноСти, устаrIовJlснные нормативными правовыми актами,

настоящим Уставом Колледжа, а также решениями Учредителя (учрелительного

собрания).
8.13. Щиректор не реже одного раза в год отчитывается о деятельности КоллеДжа

перед Обшим собранием работников и обучающихся.
8,14. Заместители лиректора назначаются fiиректором в соответствии со luтатныl\,t

расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверх(/lаемым flирек,гором, 11ри отсутствии !иректора, а также в иных
случаях, когда fiиректор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет
назначенный им заместитель,

8.15. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание) является
коллегиальным органом управления Колледжем.

8.16. Членами Общего собрания являются работники Колледжа, работа в Колледже
для которых является основной, и обучающиеся Колледжа.

8.17. Прелседатель Обшlего собрания избирается из членов Общего собрания на срок
не более 3-х лет. Прелселатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на
общественных началах, без оплаты своей деятельности.

8.18. Обrцее собрание Колледжа правомочно, если на заседании присутствует более
чем две трети его членов.

8.29. Работники Кол,ltеджа обязаны принимать участие в работе Обrцего собрания
Колледжа.

8.20. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами.

8.2l. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- согласование отчетного доклада !иректора о работе в истекшем году;
- согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии),

руководителей представительств (тrри наличии) о работе в истекшем году;
- согласование результатов работы подраз/Iслений Колледжа;
- согласование отчетов I-Io самообследованию Колледжа;
- рассмотрение и I]риЕятие коллективного договора, правил внутреннего трудового

распорядка Колледжа;
- принятие положений по вопросам оплаты труда работников Колледжа;
- согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие объединения, а

также выход из них;
- рассмотрение и приIiятие программь] развития Колледжа;
- рассмотрение и принятие локаJIьных нормативных актов Колледжа, регулирующих

правовое положение подразделений, финансовых, трудовых, образовательных вопросов

функчионирования Колледжа, а также внесения в них изменений;
- согласование правовых мер и мероприятий по выполнению Колледжем

нормативных документов органов государственной власти разных уровней;
- заслушивание докладов директора, заместителей директора, руководителей

подразделений, педагогичсских и иных работников Колледжа по отдельным направлениям
деятельности;

- решение других вопросов, касающихся д олледжа.
8.22. Общее собрание созывается по , но не реже 1 раза

Щиректор Колледжа объявляет о дате про
один месяц до его созыва.

нее,
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8,2З. Вопросы для обсужлеl-tия на Обrrtем собрании вносятся ЧЛеНаМИ ОбЩеГО

собрания. С учетом внесенных предJIожений формируется повестка заседания обшего

собрания.
8.24. обrцее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не

отнесенным к его компетенIIии настояIIlим Уставом.
8.25. Обrцее собрание не BiIpaBe выстуrlать от имени Колледжа,
8,26. Порялок рабоr,ы. в том чисJIе структура, порядок формирования, срОК

полномочий, порядок принятия реttlений Обlцего собрания работников и обуqпршIихся
определяется настоящим Уставом и иными локtLlьными нормативными актами Колледжа.

8.27, Стуленческий совет является коллегиальным органом управления,
реализующим принцип государственно-общественного характера управJIения
образовательной организаuией и осуlllествляюшим в соответствии с Уставом
образовательной организацией реtuение отдельных вопросов, относящихся к компетенции
образовательной организаI tией.

8.28. Студенческий совет (далее Совет) осуществляет свою деятельность в

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики flагестан, Уставом образовательной организацией, иными
локil,,I ьны м и нормати вн ы м и актам и образовател ьной организаци ей.

8,29. fiеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, колJlсгиальности IIринятия решений, гJIасности.

8.30. Члены Сr,удеrlческого совета осуществляют свою работу в Совете на
общественных началах, без оплаты.

8.З l. Совет формируется в соответствии с Положением об Сryленческом совете в
составе не менее 1 l и не более 25 членов с использованием процедур выборов,
делегирования и кооптации.

8.З2, Избираемыми членами Совета являются:
-Прелставители обучающихся, студентов;
-Представител и роди,гел ей (закон н ых l Iрелставит,ел е й) обу ч аю щ ихQя, студе Hl,oB ;

-Представители работников колледжа в количестве не менее 2 человек (не более %

общего числа членов Совета).
8.33. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета

избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися
независимо от числа принявttlих участие в голосовании при условии надлежаtцего
извеlllения о дате и времени всех лиц, имеющих право голоса.

8,34. fl,иректор вхOлит в состав Совета по должности как представитель
администрации.

8.35. В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя
(Учрелительного собрания),

8,36, В состав Совета могут быть кооптированы представители компаний-
работолателей и социальных партнеров колледжа.

8.37. В состав Совета могут быть кооtIтированы представители организаций,
подведомственных Министерству образования и науки Республики !агестан,
представители органов управления образованием.

8.38, Заседания Совета проводятся по мере н но не реже двух раз в год,
колледжа, представителя

не менее llз
членов от списочного cocтaBa Совста.

8.З9. На заседании Совета велется п

а также по инициативе Прелселателя С
Учредителя Учредительного собрания или
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8.40. Полномочия Стуленческого совеl,а" а 1,акже гlорядок организации деятельности
Стуленческого совета определены и регламентированы Положением об С,гуленческом
совете.

8.4 l, Педагогическир1 совет является коллегиаJ]ьным органом управления Колледжем.
8.42. Членами Педагогиl{сского совета являrотся !иректор Колледжа, заместители

fiиректора. педагогические работники. в том числе методист. Прaдседателем
Пелагогического совета явJIяется Щиректор Коrlледжа. ГIедагогический совет избирает из
состава своих членов секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь
педагогического совета работают на общественных начаJIах, без оплаты своей
деятельности.

8,43. Педагогический совет правомочен. если на нем присутствует бо"llее чем лве
трети его членов.

8.44. Педагогические работники Колледжа обязаны принимать участие в работе
Педагогического совета Колледжа. Решения IIедагогического совета принимаются
большинством голосов присутствуюп{их членов и оформляются протоколами. При равном
количестве голосов решающим является голос председа,геля I-Iедагогического совета.

8.45. К компетенции Педагогического совета относится:
- согласование плана (плаtlов) у,чсбной работы Ко;Iледхса на год;
- согласование образоватеJIьных програм]\{, реа:lизуемых Колледжем;
- согласование пере.lня образовательных программ, разработку которых необходимо

осуществить в Колледже,
- согласование локаJIьного нормативноI-о акта о формах, периодичноQти и порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- принятие локального нормативного акта о соотношении учебной

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или

учебного года;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в ToN,t числе,

условно, допуске обучающихся к государственной итоговой ат,I,естации;
- принятие решений об отчислеI{ии обу.lающихся из Колледжа, когда LIIIые N{еры

педагогического и дисциlljl и }lapHo1,o воздейсr,вия исчергlаны ;

- Ilринятие решrеttий о IIаl,ражilс}Iии обучittоtt,tихOя за усIIехи в обучении I-рамотами;
_ принятие решений о создании временных творческих объединений с приглашением

специалIrистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций IIо

совершенствованию образовательной деятельности Колледжа;
- заслушивание информашии и отчетов членов Педагогического совета Колледжа;
- рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов промежуточной и

государственной итоговой аттестации;
- согласование порядка формирования цикловых методических комиссий,

периодичности проведения их заседаний, fIолномочий председателя и членов цикловых
методических комиссий, рассмотрение деятельности цикJIовых методических комиссий,
подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых

и методических пособий;
- рассмотрение сос,l,ояttия воспи,гательн

обучающихся;
- рассмотрение итогов методической

реализуемым программам ;

еджа и дисциплины
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- рассмотрение И учет в аво9й деятельности рекомендаций общеотвенных

орru*r".u,1ий и государственно-обш_tественных объединений в системе профессионального

образования;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регулирующих вопросы

образовательной деятельности Колледжа, а также внесение в них изменений и дополнений;
- решение других вопросов, касающихся организации учебного процесСа в КОЛЛеДЖе.

8.46. Педагогический оовет созыва9тся по мере необходимости, но не реже одного

раза в квартал.
8.47. Вопросы для обсужления на Педагогическом совете вносятся членами

педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка

заседания Педагогического совета.
8.48. Педагогический совет не вправе рассматривать и приниматЬ решения пО

вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
8.49. Педагогический совет не вправе выступать от имени Колледжа.
8.50, ПорядоК работы, в том числе структура, порядок формирования, срок

полномочий, порядок шринятия решений Педагогического совета определяется наСТОЯЩИМ

Уставом и иными локаJIьными нормативными актами Колледжа.
8.5l. Колледж вправе еоздавать Попечительский совет в целях дополнительного

привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности
Колледжа.

8.52. ПопечительскИй совеТ Колледжа является коллегиЕtJIьньiм органом управления.
8.53. Членами Попечительского сов9та могут быть любые физические и юридические

лица желающие окi}зывать Колледжу помощь.
8.54. к компетенции Попечительского совета отноаится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и

развития Колледжа;
- содействие организации и улучшению условий трула педагогических и других

работников;
_ содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприяТИй

Колледжа;
- содействие совершенствованию материtшьно-технической

благоустройству его помещений и территорий.
базы Колледжа,

8.55. Попечительский совет не вправе выступать от имени Колледжа.
8.56. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок

полномочий, порядок принятия решений Попечительского совета определяется настоящим
Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.

8.57. Методический совет Колледжа является постоянно действующим
коллегиа,rIьным органом управления Колледжа. Структура Методического совета включает

в себя председателя (заместителя дир9ктора по учебно-методической работе), секретаря
(методиста) и членов Методического совета.

8.58. Состав Методического совета опред9ляется приказом !иректора сроком на один
год. В состав Методического совета входят заместители Щиректора, заведующий учебной
частью, заведующий практикой, заведующие отделениями, методист, председатели
цикловых методических комиосий и высококвалифичированные преподаватели,

8.59. К компетенции Методич9ского совета относ
- рассмотрение вопросов организации образо соответствии с

требованиями федеральных государственных
- определение оснOвных направлений и

преподавателей;
I
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- анал из и расс Moтpeti ие у.tебно- lчtсl,одиtiсс коil ;loKy меt{таци и ;

- обобшtение переilового педагогического опыта. внедрение в практическую

деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и персдового
педагогического опыта;

- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, кабинеТоВ, крУЖкОВ,

секций:
- организачия работы по повышению квалификации педагогических работников и

развитию их творческой инициативы;
- анаJIиз и оценка содержания и качества образовательных услуг, в том числе и

платных.
8.60. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок

полномочий Методического совета опрелеляется настоящим Уставом и иными
локальными нормативными актами Колледжа.

8.61. Порядок формирования иных opl,alloB саN,lоуправлсния, их задачи и полномочия
определяются отдельными положениями об этих органах. утверждаемыми lиректором
Колледжа.

8.62. Создание и деятельность в Колледя<е организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаuий не

допускается.
8.63. Общественные организации, создаваемые в Кол.lIедже, участвуют в управлении

Колледжем в соответствии с фелеральными закоllами. иными нормативными правовыми
актами Российской Фелерациио локальными нормативными актами, решениями Общего
собрания.

8.64. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, в целях обеспечения

участия в управлении Колледжем и при принятии Колледжем лок€lJIьных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихQя,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаюrrtихся и
педагогических работников в Колледже могут создаваться студенческие советы, советы

ролителей (законных представителей) несоверIJIеннолетних
профессиональные союзы обччакltцихся и (или) работников Колледжа.

обучающихся,

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА
9.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Колледжем, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии,

9.2. Локальные нормативные акты приIIимаются flиректором Колледжа и
Педагогическим советом Колледжа в соответствии со своей компетенцией, установленной
разделом VIII настоящего Устава.

9.3. Лока,rьные нормативные ак],ы I1едаr,огического совета Колледжа издаются в виле

решений, которыми могут утверждаться положения. правила. порядки. регJlаменты.
образовательные программы, иные документы.

9,4. Локальные нормативные акты !иректором Колледжа издаются в форме приказов,
которыми могут утвержла,гься положения, правила,
иные документьi.

9.5. Порядок принятия локЕLчьных норматив
разработка, согласование, утверждение, ввеление

1. инструкции. регламенты.
:, .4 

_1-_,4 ,\ь.

9.6. Колледж может вносить изменения в ло



- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного

правового акта, содержащего нормы права, регулирующего образовательные, трудовые и

иные отношения;
- по собственнсму усмотрению.
9.7, fiействие локального нормативного акта может быть прекращено в связи:

- с истечением срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке
локального нормативного акта был опред9лен период его действия. При наступлении

указанного срока локальный нормативный акт автоматически утрачивает силу, от
Колледжа не требу9тся издаНия дополНительныХ докуменТов, подтверждающих этот факт.

- с отменоЙ (признанием утратившим силу) локtl"Iьного нормативного акта либо

отдельных его положений другим актом. Такая ситуация возникает, когда необходимо
внести измененИя в локаJIьный норматиВный акт или принять новый документ. В данном
случае при разработке нового документа необходимо включить пункт о том, что

локальный нормативный акт, ранее регулировавший правоотношенияо прекращает

деЙствие полностью или в части отдельных положениЙ;
_ с вступлением в силу закона или другого нормативного правовоГо аКТа. В ЭТОМ

случае Колледж принимает новыЙ локаJIьный нормативный акт с вкJIючением в него

пункта о том, ЧТо Локtl,,Iьный норматиВный акт, ранее реryлировавший правоотношения,
прекращает дейотвие полностью или в части отдельных положений.

9,8, Локальные нормативные акты Колледжа являютQя общедоступными. Колледж
создает условия для ознакомления всех участников образовательных отношений с

локЕLльными нормативными актами, принимаемыми в Колледже, в том числе путем

р€lзмещения докумонтов на офиuиальном сайте Колледжа в сети <Интернет>.

9.9. Лока.llьные нормативные акты Колледжа, при[Iятые и утвержденные в

установленном порядке, подлежат обязательному исполнению всеми Сторонами
образовательных и трудовых отношений.

9.10. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
колледжа, принимаются с учетом мнения студенческих советов (иных советов и

представИтельныХ органоВ обучаюШихся, при их наличии), советов родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихая (при наличии), а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов

работников (при на"Iичии таких представительных органов).
9.11. Стуленческие советы создаются по инициативе студентов Колледжа и яВЛяЮТСЯ

формой их общественной самодеятельности. Студенческие советы моryт представлять

интересы всех или части обучающихся Колледжа.
9.|2. Советы родителей (законных представителеЙ) несовершеннОЛетних

обучающихся создаются по инициативе указанных и являются формой их общественной
самодеятельности. Советы ролителей (законных представителей) обучающихся МоГУТ

представлять интересы всех или части родителей (законных представителей) обУчаЮЩИХСЯ

Колледжа.
9.13. Педагогический совет Колледжа, ,Щиректор Колледжа в случае приняТия

локiLльного нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Колледжа, перед

принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного

несовершеннолетних обучающихся.
Проекты локаJIьных нормативных актов

создании таких советов в Колледже по иници
к€шанные советы при

;ý&-"t""-представителей) несовершеннолетних обучаю
flttpeпop

акта в соответствующий студенческий совет и совет (законных представителей)



9. l4. Стуленческий сове1,. сове,г ролителей (законных представителей)
несовершенt{олетних обучаюrцихся lle позднее Ilяти учебных дней со дня получения
проектаl указанного локального нормативного акта, направляет в Педагогический совет

Колледжа или Щиректору Колледжа мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.

9.15. В случае, если соответствующий студенческий совет, советродителей (законных
представителей) несоверIхенt{олетних обучаюtцихся выразил согласие с проектом
локrlJIьного нормативного акта, .ltибо есJIи мотивированное мнение не поступило в течение
пяти учебных дней со дня получения проекта, указанного локального нормативного акта,
Педагогический совет Колледжа, Щиректор Колледжа принимает локiLльный нормативный
акт.

9.16. В случае, если мотивированное мнение студенческого совета, совета родителей
(законных представителей) несоверш]еннолетних обучающихся не содержит согласия с
проектом лока_.rьного нормативr{ого акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, Педагогический совет Колледжа, !иректор Колледжа вправе
полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект
локtшьного нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.

9,17. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Колледжа по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Колледжем.

Х. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
коллЕджА

10.1. Колледж может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборулование, иtlвентарь. деt{ежItыс cpeJlcl,Ba в рчб;lях и иностранной валюте, ttенные
бумаги и иное имущество.

l0.2. Колледж отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

10.3. Учрелитель (Учрелительное собраlлие) Колледжа вносит на счет Колледжа
добровольные имущественные взносы в целях обеспечения уставной научно-
образовательной деятел ьtIости Колледжа.

l0.4. Имушцество. переданное Коллелхсу его Учредителю (Учрелительному
собранию), является собственностью Колледжа, Учредитель (Учредительное собрание)
Колледжа не сохраняет прав на имущество, переданное ими в собственность Коллелжу.
Учредитель (Учредительное собрание) Колледжа не отвечает по обязательстваI\{ Колледжа,
а Колледж не отвечает по обязательствам своих Учредителя (Учрелительного собрания).

l0.5. Колледж самостоятельно решает воtIросы, связанные с закJIючением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

l0.6. Колледж в учебrtых и на},чных целях заI{имается издательской деятельностьIо,
выпускает научные труды. исследования, учебные пособия. информационно-методические
и другие публикации, авторские рефераты. сборники статей, периодические научно-
информашионные журналы. другие издания.

l0.7. Колледж вIIраве осуществ,IIять
соответствующую целям, лля дос1,ижения которы
предпринимательской деятельности хозяйственн
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непосредств9нно на нужды обеспечения развития и совершенствования образовательного

процесса (включая заработную плату) в Колледже,
10.8. Колледж аамостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность

в соотвеТствии с законоДательством и наQтоящиМ Уставом, имеет самостоятельный баланс

и расчетные счета, в том числе ва"пютный, и другие ачета в кредитных оргацизациях.
l 0.9. Источниками формирования имущества Колледжа являются:

.средства, выделенные Учредит9лем (Учрелительным собранием);

.выручка от реitJтизации товаров, работ, услуг;
одивиденды (доходы' проценты)' получаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкJIадамi
.доходы, получаемые от собственности Коллелжа;
осредства, получаемые от осуществления платной образовательной,

предпринимательской и иной деятельности" предусмотренной законодательством

Российской Фелерашии;
одобровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в

том числе иностранных;
Осредства, выделяемые из фелерального и местных бюджетов В установленноМ

порядке;
rбанковские кредиты;
.другие, не запрещенные законом постуtlления.
10.10. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования

своего имущества. оно используется только для достижения целей, определенных

настоящИм УставоМ в соотвеТствиИ с законоДательствОм РосоийСкой Федерации.
10.11. Обучение в Колледже осуществляется за счет средств юридических И

физических лиц, средств фелерального И мOстtiого бюджетово а также за счет средств,
выделяемых Колледжу в соответствии е государственными заданиями на подготовку
специалистов, определяемыми в установленном порядке. Стоимость обучения, размер и

порядок оплаты предоставленных основных образовательных уалуг устанавливаются
директором Колледжа.

10.12. Колледж, в пределах имеющихся у него средств на оr1ЛаТУ ТРУДа,

самостоятельно, В установленном законодательством порядке, на основании решения
директора определяет размер доплат и надбавок, премий и других выплат работниКаМ
Колледжа.

10.13. Колледж, в соответствии с законодательством Российской Фелерачии И

настоящим Уставом, может выатупать в качестве арендатора и (или) аренДОдаТеЛЯ

имуществ1 предоставлять за счет собственных и привлеченных средств юридическим и

физичеоким лицам ссуды, кредиты.
10,14. Учрелитель (Учрелительное собрание) осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Колледжа.
l0.15. Колледж ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

10.16. Учрелитель (Учрелительное собрание) не вIIраве самостоятельно брать кредит

(проttентный, беспроцентный) на развитие Колле

10.18. Колледж предоетавляет инфор деятельности органам
государственной статистики и наJIоговы лю (Учредительному
собранию) Организации и иным лицам в
Федерации.
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XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕДЖА.
11.1. Ревизионная комиссия Колледжа избирается Учрелителем (Учрелительным

собранием) сроком на дво года с послелуюшей пролонгацией срока до пяти лет. для
проверки финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.

1 1,2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены входяшие в ДрУГИе

органы управления Колледrка и лица, работающие по найму.
1 1.3. Ревизионная комиссия Колледжа избирается в составе Предселателя, секретаря

и члена (членов) комиссии,
1 1.4. Ревизионная коN.{иссия:
- контрол и рует ф и н а н со во- хозя й cr-Be н ну к) деяте,п ь н ость Кол"ц еджа;
-контролирует ис поJl 1,1c I I и е гIOJ]оI(е [ l и й Hacr оя щеt,о YcтaBa ;

-не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной
деятельности Колледжа и представляет свой отчет Учредителю.

l1,5. Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-
хозяйственной деятельности Колледжа независимых аудиторов или специализированные
аудиторские организации за счет средств Колледrка.

ХII. МЕЖДУНАРОДНАЯ В ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
коллЕджА

l2.1. Колледж принимает участие в международном сотрудничестве в сфере
образования посредством закJIючения договоров по вопросам образования с иностранными
организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Фелерации
и в иных формах, предусмотренных Федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российсксlй Федерации, по следующим направлениям:

- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере
образования совместно с международными или иностранными организациями;

- направление обучающихся, педагогических и научных работников Колледжа в
иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся,
педагогических и научных работников в Колледж в целях обучения, повышения
квалификации и совершеFIс,гвоваI{ия научной и образовательной деятельности, в том числе
в рамках международного академического обмена;

- проведение совместных научных исследований, осуrrlествление фундаментальных и
прикладных научных исс,ltедований в сфере образования, совместное осуществление
инновационной деятельности ;

- участие в сетевой форме ре&тизации образовательных программ;
- участие в деятельности международных организаций и проведении международных

образовательных, научно-исследоватсльских и научно-технических проектов, конгрессов,
симпозиумов, коttференцлll."t, се\lи}lаров иJllt са\lостоя,гельllое проведение },казаIlных
мероприятий, а также обмеtI учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе.

|2,2. Колледж занимается внешнеэкономической деятельностью в соответствии с
законодательством Российской Фелераuии.

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
чр€дительного13.1. Колледж может быть реорганизован по решЕнию,У

собрания) Колледжа, Реорганизация Колледжа,модеЦýgпрi о
сл ия н ия, пр исоединения, раздел е ния, выдеЛ en r" 
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Решение о государственной
регистрации принято
Управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Республике,Щагестан
Kl6, 2019г.
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