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1. Общие положения
1.1 Государственное казенное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
(далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных, социальных, культурных и управленческих и иных
целях, направленных на достижение общественных благ.
1.2 Учреждение создано приказом Народного Комиссара Угольной
Промышленности СССР от 9 марта 1942 г. № 40 как Ленинск-Кузнецкий горный
техникум, который приказом Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации от 23 июля 1993 г. № 174 преобразован в Ленинск-Кузнецкий
горнотехнический колледж.
10 ноября 1993 года
Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж
зарегистрирован администрацией г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области как
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж, которое приказом
Федерального агентства по образованию от 28 декабря 2006 г. №
1685
переименовано в Федеральное государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального образования Ленинск-Кузнецкий горнотехнический
колледж.
На основании распоряжения коллегии Администрации Кемеровской области
от 18.05.2012 года №434-р «О реорганизации государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования» ГОУ СПО ЛКГТК
реорганизовано путем присоединения к нему ГБОУ НПО ПУ №38. ГОУ СПО
ЛКГТК является правопреемником ГБОУ НПО ПУ №38 в отношении всех прав и
обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его
деятельности.
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 07.06.2013 года №438-р «О переименовании государственных образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования»
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж переименован в
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум.
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29 декабря 2014 года №856-р «Об изменении наименования и типа
существующих государственных бюджетных учреждений Кемеровской области,
подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области, в целях
создания государственных казенных учреждений Кемеровской области».
1.3 Полное наименование Учреждения на русском языке: государственное
казенное профессиональное образовательное учреждение Ленинск-Кузнецкий
горнотехнический техникум.
Сокращенные наименования Учреждения: ГКПОУ ЛКГТТ, ГКПОУ ЛенинскКузнецкий горнотехнический техникум.
Форма
собственности Учреждения:
государственная
собственность
Кемеровской области.
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Организационно-правовая форма - государственное учреждение, тип- казенное
учреждение.
1.4 Место нахождения Учреждения: 652500, Кемеровская область, г. ЛенинскКузнецкий, ул. Энгельса, д. 6.
1.5 Новая редакция устава принимается в связи с приведением его положений
в соответствие с нормами действующего законодательства.
1.6 Собственником имущества и учредителем Учреждения является субъект
Российской Федерации - Кемеровская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Кемеровской области
осуществляет в пределах своей компетенции департамент образования и науки
Кемеровской области (далее - Учредитель), функции и полномочия собственника
имущества от имени Кемеровской области осуществляет в пределах своей
компетенции уполномоченный орган - комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области (далее - Комитет).
Место нахождения Учредителя: г. Кемерово, пр. Советский, 58.
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему
правопреемнику.
1.7 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ», Законом Кемеровской области «Об
образовании», законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кемеровской области, приказами департамента образования и науки
Кемеровской области, настоящим Уставом.
1.8 Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации, имеет лицевые счета в органах федерального казначейства, обладает
имуществом, закрепленным за ним в установленном законом порядке, имеет
самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием.
Учреждение вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и
иные средства индивидуализации.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и о квалификации.
1.9 Учреждение может от своего имени быть истцом и ответчиком в суде.
1.10 Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет собственник
имущества.
1.11. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы),
приобретать ценные бумаги, получать субсидии и кредиты.
1.12 Учреждение в соответствии с действующим законодательством вправе
образовывать образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с
участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений).
Указанные образовательные объединения создаются в целях развития и
совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.
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Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных
объединений регулируется действующим законодательством.
1.13 В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.14 В состав Учреждения могут входить филиалы, представительства,
отделения, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные
мастерские, библиотеки, иные структурные подразделения, осуществляющие
образовательную, методическую, финансово-экономическую деятельность и иную
деятельность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Уставом.
Положение о соответствующем структурном подразделении утверждается
приказом директора.
Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
создания, переименования и ликвидации филиалов.
Филиалы Учреждения создаются, переименовываются и ликвидируются в
соответствии с решением Учреждения. Учреждение принимает решение об
открытии (закрытии) представительства Учреждения.
1.15Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие,
финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на
государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов.
1.16 Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее
утечки по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.17 Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
1.18 Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.19 В Учреждении создаются условия всем работникам и обучающимся для
ознакомления с Уставом, предложениями о внесении в него изменений, а также
условия для свободного обсуждения этих предложений.
2. Цель, задачи, виды деятельности, компетенция Учреждения
2.1 Основной целью деятельности Учреждения является реализация
конституционных прав граждан на получение среднего профессионального
образования, совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению
новых трудовых функций.
2.2 Основными задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
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- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.3 Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность.
2.4 Основными видами деятельности Учреждения является:
- реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования- программы подготовки специалистов
среднего звена
- реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего
профессионального
образованияпрограмм
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
- содержание обучающихся
- организация питания обучающихся.
2.5. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность:
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в
Учреждении;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных
туристических баз, включая реализацию путевок;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
- изготовление и реализация продукции общественного питания, в том числе,
деятельность столовых, кафе;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, симпозиумов, конференций, лекториев и иных аналогичных мероприятий, в
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и
за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
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- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
обучающимся Учреждения;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- сдача в аренду недвижимого имущества с согласия Комитета и Учредителя;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Учреждения; организация и проведение
международных мероприятий;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау),
наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации;
2.6 Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидий на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти
услуги.
Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до
сведения заказчика и (или) обучающихся.
2.7 Учреждение выполняет государственное задание, утвержденное
Учредителем. Учреждение не вправе отказываться от государственного задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
основным видам деятельности, в сфере образования для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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2.8. Порядок оказания платных образовательных услуг, порядок
осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
порядок расходования полученных средств, регламентируется локальными актами
Учреждения.
2.9 Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.
2.10 В состав Учреждения входят отделения, учебные кабинеты и
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, библиотека, учебный
горный полигон, читальный и актовый залы, структурные подразделения,
реализующие программы среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования, иные структурные подразделения, связанные с
образовательным процессом.
В состав Учреждения также могут входить объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
Учреждение имеет в своей структуре столовую и медпункт.
2.11 Основными принципами деятельности Учреждения являются:
- постоянная оптимизация воспитательно-образовательного процесса;
- эффективное сочетание традиционных и новейших форм и методов обучения
на основе оценки образовательных потребностей обучающихся, стимулирования их
познавательной деятельности, личностно-ориентированных подходов в обучении;
- постоянное совершенствование методического обеспечения учебновоспитательного процесса и повышение профессиональной квалификации
преподавателей, руководителей и других работников Учреждения.
2.12 Учреждение вправе вести
консультационную, просветительскую
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том
числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).
2.13 К компетенции Учреждения относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
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6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации;
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом;
8) прием обучающихся в образовательную организацию;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими организациями;
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
12)
индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах
информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных
носителях;
13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
14) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
17) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и
спортом;
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой
в
образовательной
организации
и
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации;
19) организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
20) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной
организации в сети "Интернет";
21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.14 Учреждение несет ответственность за:
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- невыполнение или ненадлежащие выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом;
- качество подготовки выпускников Учреждения;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время
образовательного и трудового процессов;
- нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся и
работников Учреждения;
- предоставление недостоверной информации по запросу Учредителя, а также
уполномоченных органов и организаций;
- отказ от гос. задания;
- выполнение гос. задания.
2.15 Учреждение создает необходимые условия для организации работы
подразделений медицинских учреждений и общественного питания.
2.16 Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
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образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного
профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (на
места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а
также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
о) о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;
с) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г)
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в
соответствии с законодательством РФ не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
10

официальном сайте учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений.
3. Компетенция учредителя и комитета
3.1. К компетенции Комитета относится:
- в порядке, установленным действующим законодательством, осуществляет
закрепление имущества за Учреждением;
- осуществляет контроль за использованием и сохранностью закрепленного за
Учреждением имущества;
- согласовывает деятельность Учреждения по распоряжению имуществом;
- согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него дополнения и
изменения;
- осуществляет иные функции и иные полномочия в сфере управления
государственной собственностью Кемеровской области в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения, изменений в Устав Учреждения;
- заключение и прекращение трудового договора с директором,
исполняющим обязанности директора Учреждения, внесение изменений в
указанные договора;
- рассмотрение и одобрение предложений директора о совершении сделок с
имуществом Учреждения, в случаях, если для совершения таких сделок требуется
согласие Учредителя Учреждения, при наличии согласия Комитета на совершение
таких сделок;
- формирование и утверждение государственного задания Учреждению;
- финансовое обеспечение исполнения государственного задания;
- принятие решения о досрочном прекращении или изменении объемов
государственного задания Учреждения;
- утверждение бюджетной сметы Учреждения;
- установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской
задолженности
учреждения, превышение которых влечет расторжение по
инициативе работодателя трудового договора с директором Учреждения;
- издание приказа об осуществлении Учреждением полномочий департамента
образования и науки Кемеровской области по исполнению публичных обязательств;
- согласование сдачи в аренду недвижимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества
- принятие решения о создании и (или) ликвидации филиалов Учреждения, об
открытии и (или) закрытии его представительств;
- подготовка и согласование в установленном порядке проекта решения
Коллегии Администрации Кемеровской области об изменении типа , реорганизации,
ликвидации Учреждения;
- проведение аттестации директора Учреждения;
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- осуществление процедуры реорганизации и ликвидации Учреждения в
соответствии с установленным законодательством порядком;
- внесение в Комитет предложений о закреплении за Учреждением
государственного имущества, об изъятии у Учреждения излишнего,
неиспользуемого или используемого не по назначению государственного
имущества;
- запрашивать и получать информацию о деятельности Учреждения;
- представление и защита интересов Учреждения в органах государственной
власти;
- оказание Учреждению консультативных услуг в организации
образовательного процесса;
- осуществление контроля за использованием Учреждением выделенных ему
средств;
- иные управленческие функции в соответствии с действующим
законодательством.
4. Прием в Учреждение
4.1 Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок приема устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила
приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие законодательству Российской Федерации порядку приема,
устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4.2 Учреждение объявляет прием для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.3 При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
4.4 Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов определяется на основе контрольных
цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
4.5 Прием в образовательные организации лиц для обучения по
образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее или среднее общее образование. Прием на обучение за счет
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бюджетных ассигнований является общедоступным. В случае, если численность
поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
Учреждением при приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования учитываются результаты освоения поступающими
образовательной программы основного общего и среднего общего образования,
указанные в представленных поступающими документах об образовании.
4.6. Прием в Учреждение проводится по личному заявлению.
4.7. Правила приема в Учреждение уславливаются,
в части, не
урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно.
4.8. При поступлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставляются документы, подтверждающие указанный статус.
4.9 Для организации приема на обучение в Учреждении создаются приемная
комиссия, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которой
регламентируется соответствующим положением, утверждаемым Директором
Учреждения.
4.10. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после
представления оригинала документа об образовании. При зачислении на каждого
студента Учреждения формируется личное дело.
5. Образовательная деятельность Учреждения
5.1 Общие требования к организации образовательного процесса в
Учреждении по образовательным программам различных уровней образования
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования.
5.2 Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и
уровню подготовки образовательные программы среднего профессионального
образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам, различающиеся
объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимся.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
5.3 Образовательные программы, реализуемые Учреждением, включают в себя
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а
также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Образовательные программы предусматривают прохождение производственной
практики. Положение о практике утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленных Учреждением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практик, а также методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
5.4 Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
Учреждением учебными планами, календарными учебными графиками, в
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соответствии с которыми Учреждением составляются расписания учебных занятий
по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования.
5.5 Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском. Образование может быть получено на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Учреждения.
5.6. Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.
Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения
соответствующей образовательной программы среднего
профессионального
образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное
образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию
рабочего(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной
программы среднего профессионального образования, в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по специальности
среднего профессионального образования.
5.7.
Лица,
имеющие
квалификацию
по
профессии
среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального
образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на
ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными
учебными планами.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
5.8 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом Учреждения.
Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации
образовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. В иных случаях
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя.
5.9 Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году,
в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего
профессионального образования более одного года.
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Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в
зимний период.
5.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
5.11. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар),
самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
5.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не может превышать 36
академических часов в неделю.
5.13. Численность обучающихся в учебной группе в Учреждении при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме
получения образования устанавливается не более 25 человек. Исходя из специфики
Учреждения, Учреждение может проводить учебные занятия с группами студентов
меньшей численности и отдельными студентами, а также делить группы на
подгруппы. Учреждение вправе объединять группы студентов при проведении
учебных занятий в виде лекций.
5.14. Производственная практика студентов Учреждения проводится, как
правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между Учреждением и
этими организациями.
5.15. Освоение образовательной программы среднего профессионального
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
определяются
Учреждением
самостоятельно
Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем
контроле знаний и промежуточной аттестации студентов утверждается
Учреждением.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10.
В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре
и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
устанавливается данным учебным планом.
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5.16. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания и умения)
определяется оценками 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно») и
«неудовлетворительно», «зачтено» и «незачтено».
Порядок определения успеваемости обучающихся и осуществления контроля
знаний регулируется локальными актами Учреждения.
По решению Учреждения для промежуточной аттестации учебной
деятельности студентов может применяться также многобалльная система оценки
знаний.
5.17. Освоение образовательных программ среднего профессионального
образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят
итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального образования по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального
образования
указанные
обучающиеся
проходят
государственную итоговую аттестацию.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается
диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение
среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей
профессии или специальности среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной
организацией.
5.18.
Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение
образовательных программ среднего общего образования и при успешном
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании.
Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию
бесплатно.
5.19. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документ государственного образца о среднем
профессиональном образовании, заверенный печатью Учреждения.
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из Учреждения.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные Учреждением сроки, но не позднее четырех месяцев
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после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через
шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную
оценку, восстанавливается в Учреждении на период времени, установленный
Учреждением самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного
лица назначается Учреждением не более двух раз.
5.20. Документ об образовании, представленный при поступлении в
Учреждение, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение,
выбывшему до окончания Учреждения, а также обучающемуся и желающему
поступить в другое образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в
личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
6. Управление Учреждением
6.1 Учреждение обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под
автономией Учреждения понимается его самостоятельность в подборе и расстановке
кадров, осуществлении образовательной, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.2 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
6.3. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к
которым относятся конференция работников и обучающихся учреждения (далееконференция учреждения), педагогический совет, совет учреждения, деятельность
органов самоуправления регламентируется положениями.
В
Учреждении
могут
создаваться
методический,
управляющий,
попечительский совет, студенческий совет.
6.4. Конференция учреждения является высшим органом самоуправления. В
период между конференциями в качестве высшего органа самоуправления
выступает Совет учреждения (далее - Совет), осуществляющий свою деятельность
на основании Положения о Совете учреждения.
Конференция учреждения состоит из делегатов работников техникума,
родителей (законных представителей), обучающихся.
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Делегаты конференции учреждения избираются от каждой группы участников
образовательного процесса на общих собраниях работников техникума, родителей,
обучающихся.
Численный
состав
конференции
учреждения
определяется
представительством от каждой группы участников образовательного процесса:
- Обучающиеся - 1 представитель от каждой специальности и профессии;
- Педагогический состав техникума – 1/2 членов педагогического коллектива;
- Обслуживающий персонал техникума – 3 представителя
-Учебно-вспомогательный персонал техникума- 3 представителя;
- Родители обучающихся – 4 представителя;
- Администрация техникума (директор и его заместители).
Решения конференции принимаются открытым голосованием.
Конференция учреждения считается правомочным, если в его работе приняли
участие не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение считается
принятым, если за него проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов делегатов,
присутствующих на конференции.
Конференция учреждения созывается не реже одного раза в год. Конференция
учреждения является постоянно действующим органом.
К его компетенции относится:
1) определение количественного состава и избрание Совета Техникума;
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного
договора;
3) обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и
обучающихся техникума;
4) обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора
Учреждения, заместителей директора Учреждения, заведующих отделениями,
профсоюзного органа и представителей трудового коллектива;
5) иные вопросы, входящие в его компетенцию.
Из числа присутствующих на Конференции избирается секретарь, который
ведет протокол. Секретарь Конференции принимает участие в его работе на равных
с другими работниками условиях.
Конференции проводится во внеурочное время.
Решения Конференции реализуются через приказы и распоряжения директора
техникума. Решение Конференции учреждении обязательно к исполнению для всех
работников.
6.5. Совет учреждения является выборным представительным органом
самоуправления, имеющий управленческие полномочия по утверждению и
согласованию вопросов функционирования и развития техникума.
В состав Совета учреждения входят: директор техникума, представители всех
категорий работников: до 30% административно-хозяйственный персонал; не менее
30%-преподавтельский состав; до 20%-иные категории работников; до 10%обучающихся; до 10%-родителей и заинтересованных предприятий и организаций.
Председателей совета учреждения является директор техникума.
Персональный состав совета учреждения избирается общим собранием
(конференцией) учреждения, в количестве 10 членов. Каждое структурное
подразделение техникума вправе вынести на голосование свою кандидатуру.
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Избранным в состав совета учреждения считается член, набравший большинство
голосов по итогам голосования на общем собрании (конференции) учреждения.
Допускается самовыдвижение. Работники, избранные в состав совета учреждения,
могут переизбираться неограниченное число раз.
Компетенция совета учреждения:
1) рассматривает проект Устава Техникума, а также вносимые в Устав
изменения;
2) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности техникума
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
3) решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей
Техникума, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы,
принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки
обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, переносит сроки начала учебного года;
4) заслушивает ежегодные отчеты Директора;
5) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Техникума;
6) утверждает положения о стипендиях;
7) решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Заседания совета учреждения созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Решение совета учреждения являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава совета учреждения и за них проголосовало не
менее 2/3 присутствующих.
Решения Совета учреждения оформляются протоколами и вступают в силу с
даты их подписания Директором Техникума - председателем Совета.
Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
Срок полномочий совета учреждения- 3 года. Работа совета учреждения
завершается отчетом об итогах работы.
6.6. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом самоуправления.
В состав педагогического совета входят: директор учреждения (председатель),
заместители директора, заведующие отделениями, педагогические работники.
Председателем педагогического совета является директор Учреждения.
Секретарь педагогического совета избирается членами педагогического совета из их
числа простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
педагогического совета на один учебный год.
Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебного года
приказом директора Учреждением.
Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
Педагогический совет проводит свои заседания в сроки, установленные
директором, но не реже одного раза в два месяца.
Заседания Педагогического совета считается правомочными при наличии
кворума (более половины состава).
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Решения педагогического Совета принимаются простым большинством
голосов, и становятся обязательными для исполнения всеми работниками и
обучающимися в учреждении после утверждения приказом директором.
Педагогический Совет является постоянно действующим органом.
К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы:
- анализа, оценки и планирования объема и качества знаний, умений и
навыков обучающихся;
- теоретического и производственного обучения, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содержание и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе
платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и
дополнений к ним;
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения и
контроля
- новых форм и методов теоретического и производственного обучения,
производственной практики обучающихся;
- рассмотрение вопросов перевода, отчисления, восстановления обучающихся
- иные вопросы, входящие в его компетенцию.
6.7. Управляющий совет учреждения является коллегиальным органом
самоуправления, реализующий принцип государственно-общественного характера
управления образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом решение
вопросов, относящихся к компетенции учреждения.
Управляющий совет состоит из следующих членов:
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся, в
количестве 4 человек, которые избираются на общем родительском собрании
техникума;
- работников учреждения (в том числе директора учреждения) в количестве 4
человек, избираемых на общем собрании (конференции) учреждения;
- кооптированных представителей общественности (из числа научной,
культурной, общественной деятельности) вводятся в состав Управляющего совета
по их согласованию.
Общая численность Управляющего совета определяется в количестве не менее
15 человек.
Председателем Управляющего совета является работник Учреждения.
Директор Учреждения является заместителем председателя Управляющего совета.
Компетенция Управляющего совета:
- содействует в организации и совершенствованию образовательного и
воспитательного процессов;
- участвует в оценке качества и результативности труда работников
учреждения, согласовывает размеры стимулирующих выплат работникам
учреждения;
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- содействует совершенствованию материально-технической базы учреждения,
благоустройству его помещений и территории;
-иные вопросы, входящие в его компетенцию.
Управляющий совет работает на общественных началах.
Срок полномочий сформированного состава Управляющего совета – 1 год.
6.8. Попечительский совет является одной из форм самоуправления и
создается как постоянно действующий на общественных началах коллегиальный
орган.
Основная цель деятельности Попечительского совета: содействие
функционированию и развитию учреждению.
Попечительский совет формируется из числа наиболее авторитетных
представителей
властных
структур,
производственно
финансовой,
образовательной, научной, культурной, образовательной сфер и общественных
деятелей.
Попечительский совет состоит из председателя и членов Попечительского
совета в количестве не менее десяти человек и действует в данном составе в течение
трех лет.
Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:
конференция работников, представители студентов техникума и их законные
представители, Педагогический, Методический, Студенческий советы, Совет
техникума, другие органы самоуправления и управления техникума; органы
местного самоуправления, администрация предприятий, организаций и учреждений
социальных партнеров, общественность.
Председатель Попечительского совета избирается из числа членов
Попечительского совета на его первом заседании (на срок полномочий данного
состава Попечительского совета) открытым голосованием простым большинством
голосов. Кандидатура Председателя Попечительского совета может выдвигаться
администрацией, Советом техникума, членами Попечительского совета.
Работа Попечительского совета осуществляется на основании утвержденного
Председателем Попечительского совета и согласованным с директором техникума
плану проведения заседаний.
Заседания Попечительского совета организуются не реже 2х раз в год или по
необходимости, по требованию членов Совета.
Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них более
51% от числа всех членов.
Основными задачами попечительского совета являются:
- формирование стратегии развития учебного заведения;
- участие в совершенствовании содержания образовательных программ и
организации образовательного процесса;
- содействие материально-техническому обеспечению образовательного
учреждения (строительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и др.
назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств обучения,
средств вычислительной и организационной техники);
- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников
образовательного учреждения;
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- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности
образовательного учреждения;
- содействие развитию международного сотрудничества образовательного
учреждения;
-иные вопросы, входящие в его компетенцию.
6.9. Методический совет техникума (далее – Методический совет) –является
совещательно-консультативным органом.
Компетенция методического совета:
- организация, координация и направление деятельность педагогического
коллектива по реализации образовательных программ, повышению качества
обучения и воспитания студентов, совершенствованию методической работы,
повышению
профессионального
уровня
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения;
- рассмотрение состояния учебно-программного, учебно-методического
материала, технического обеспечения учебного процесса в целях повышения
качества подготовки специалистов в техникуме;
- рассмотрение итогов выполнения планов работы цикловых комиссий и
индивидуальных планов по самообразованию и повышению педагогического
мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения;
- организация конкурсов профессионального мастерства преподавателей и
мастеров производственного обучения;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации членов педагогического
коллектива и материалов аттестации;
- обсуждает и выносит на утверждение планы работы: методического совета,
цикловых комиссий, методического кабинета
- заслушивает отчеты о качестве преподавания дисциплин, о состоянии
учебно-воспитального процесса.
- разработка методических рекомендаций педагогическому составу с целью
повышения эффективности результативности труда, роста профессионального
мастерства, активизации работы методический объединений;
- иные вопросы, входящие в его компетенцию.
Методический совет формируется приказом директора из числа заместителей
директора, методиста, заведующих отделениями, председателей цикловых
комиссий.
Возглавляет методический совет заместитель директора по УР.
Срок полномочий методического совета – 1 год.
Заседания методического совета проводятся один раз в месяц. Решения
принимаются 2/3 состава, простым большинством голосов, и являются
обязательными для исполнения всеми членами педагогического коллектива.
Члены Методического совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
6.10. Студенческий совет (далее-студсовет)- выборно-самоуправляющая
организация студентов.
Студсовет формируется в составе председателя, заместителя председателя,
членов студенческого совета и волонтеров.
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Совет формируется на выборной основе, студентами очной формы обучения
из расчета не более 5 представителей от каждого курса, сроком на один год.
Выборы представителя в студсовет проводятся на собраниях группы.
Избранным считается кандидат, набравший открытым голосованием простое
большинство голосов.
Председатель студенческого совета выбирается общим собранием студсовета ,
путем тайного голосования.
Решения Студенческого совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
Решения Студенческого совета считаются правомочными, если в нем
участвует не менее 1/2 списочного состава членов.
Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием.
К
компетенции
Студенческого
совета
относится:
- утверждение Положения о Студенческом совете, внесение в него изменений и
дополнений;
реорганизация
и
ликвидация
Студенческого
совета;
- избрание из числа членов Студенческого совета Секретаря и Председателя
Студенческого совета или досрочное прекращение их полномочий;
Студенческого совета;
- определение основных направлений деятельности Студенческого совета;
утверждение
годовых
планов
работы
Студенческого
совета;
утверждение
структуры
Студенческого
совета,
её
изменение;
-обеспечение выполнения программ, проектов, планов и других решений
Студсовета
- принятие решений об участии в других общественных объединениях
- участие в разработке, организации и реализации общественно значимых
проектов в техникуме.
- участие в решении социально-бытовых и финансовых вопросов,
затрагивающих интересы обучающихся;
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися
учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в техникуме, а также в
общежитии;
- ходатайство о поощрении обучающихся за учебную и внеурочную
деятельность, за активную общественную работу.
Заседания студсовета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.
Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов техникума.
Решения Студенческого совета, согласованные с администрацией учреждения,
являются обязательными для всех студентов техникума.
6.11. Коллегиальные органы управления учреждения, предусмотренные
уставом представляют интересы учреждения в рамках своих компетенций в
государственных, муниципальных, общественных и иных организациях.
6.12.
Непосредственное
управление
Учреждением
осуществляется
Директором Учреждения.
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6.13. Директор Учреждения назначается на должность Учредителем на
основании трудового договора.
6.14. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество
подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность
учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей,
находящихся у Учреждения в оперативном управлении, в постоянном (бессрочном)
пользовании и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников
Учреждения и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение
законодательства Российской Федерации.
6.15. Полномочия директора Учреждения:
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его
интересы во всех организациях и учреждениях;
- выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
- распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Учреждения в
пределах, определяемых законодательством и настоящим Уставом;
- обеспечивает выполнение установленного Учредителем государственного
задания;
- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует им
свои права, и распределяет между ними обязанности;
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- открывает и закрывает лицевые счета в органах Федерального казначейства;
- совершает сделки от имени Учреждения, заключает гражданско-правовые
договоры;
- утверждает должностные обязанности сотрудников, годовую бухгалтерскую
отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
- утверждает календарный план, рабочие программы и иные документы,
касающиеся образовательной деятельности;
- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень
их квалификации;
- утверждает структуру и штатное расписание, распределяет должностные
обязанности;
- применяет к работникам Учреждения меры дисциплинарного взыскания и
поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
- обеспечивает необходимые условия труда для работников общественного
питания, медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание
обучающихся;
- подотчетен в своей деятельности Учредителю;
- рассматривает заявления обучающихся и всех работников Учреждения,
касающихся внутренних вопросов деятельности Учреждения, и принимает решения
по ним;
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- заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе выполнения
планов развития Учреждения, результатов образовательной, финансовой
деятельности, принимает решения по ним;
- несет персональную ответственность за организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне;
- несет ответственность за охрану труда и технику безопасности
жизнедеятельности Учреждения;
- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе
документов по личному составу, предоставление достоверной информации по
запросу Учредителя;
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.16. При наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем,
трудовой договор с директором Учреждения подлежит расторжению по инициативе
Учредителя в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
6.17. Директору Учреждения не разрешается совмещение его должности с
другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне образовательных учреждений.
Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по
совместительству.
Часть своих полномочий Директор Учреждения может делегировать своим
заместителям соответствующим локальным актом. Заместители осуществляют
непосредственное руководство направлениями деятельности Учреждения и несут
ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными
инструкциями и приказами Директора Учреждения.
7. Обучающиеся Учреждения
7.1 К лицам, обучающимся в Учреждении, относятся студенты и слушатели и
другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Студентом Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора в
Учреждение для освоения по основной образовательной программы среднего
профессионального образования.
Слушателем Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора в
Учреждение для освоения им дополнительной профессиональной образовательной
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует
статусу студента соответствующей формы получения образования.
7.2 Обучающиеся в Учреждении имеют права и несут обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
локальными актами Учреждения.
7.3 Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
1) выбор учреждения, осуществляющего образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения 18 лет;
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2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
3) получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
5) участие в формировании содержания своего профессионального
образования
при
условии
соблюдения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными
актами.
6) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (после получения основного общего образования);
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и
календарным учебным графиком;
10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами
11) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
14) восстановление для получения образования в образовательной
организации, реализующей основные профессиональные образовательные
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
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15) участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном ее уставом;
16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
17) обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;
19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта образовательной организации;
20) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной
и
инновационной деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под
руководством научно-педагогических работников образовательных организаций
высшего образования и (или) научных работников научных организаций;
22) направление для обучения и проведения научных исследований по
избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического
обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая
образовательные организации высшего образования и научные организации
иностранных государств;
23) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на
бесплатной основе;
24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и
инновационной деятельности;
25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
26) получение информации от образовательной организации о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
27) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
7.4 Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за
счет средств бюджета Кемеровской области, обеспечиваются стипендиями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Стипендии
назначаются в соответствии с Положением, принятым Советом Учреждения.
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7.5 Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
студентов, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от их материального
положения и академических успехов.
За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальноконструкторской и другой работе для студентов устанавливаются различные формы
морального поощрения.
7.6 Студентам, нуждающимся в жилой площади, на период обучения может
предоставляться общежитие в соответствии с положением об общежитии,
утверждаемым Директором Учреждения. С каждым обучающимся, проживающим в
общежитии, заключается договор.
7.7 Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитии и иные локальные акты Учреждения;
2) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
3) выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
7.8 За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных
актов по вопросам учреждения к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
7.9 Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа
или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
7.10 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка.
7.11. 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.
7.12. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
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предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
7.13. По решению Учреждения, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 7.8. настоящей статьи,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
а
также
нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7.14. Студент может быть отчислен из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
3) случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
учреждение;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в
том числе в случае ликвидации учреждения.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения
об отчислении обучающегося из этого
учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения, об
отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения.
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
7.15 Студент имеет право на восстановление в Учреждение с сохранением
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался
до отчисления, при наличии в Учреждении вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине,
производится Директором Учреждения по представлению заведующего отделением
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в течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии
вакантных мест, как правило, в начале учебного года.
Восстановление студентов для продолжения обучения может производиться
при условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей
образовательной программы, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в
данных программах.
Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для
продолжения обучения в Учреждении осуществляется в соответствии с порядком
приема в Учреждение, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
7.16 За восстановление или прием для продолжения обучения (после
отчисления из другого учреждения среднего профессионального образования),
перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения образования
на другую и из одного учреждения среднего профессионального образования в
другое плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное
образование впервые за счет бюджетных ассигнований.
7.17 Студент имеет право на перевод в Учреждении, где он обучается, с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в
порядке, определяемом соответствующим локальным актом Учреждения.
Студент имеет право на перевод в другое учебное заведение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
учебного заведения и успешном прохождении им аттестации.
Перевод студента из учебного заведения в другое учебное заведение или из
высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение
осуществляется в соответствии с порядком, установленным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
7.18. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в Учреждении на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей) или единственного родителя (законного представителя).
Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место
в рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий.
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7.19. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
8. Работники Учреждения
8.1 В образовательных организациях наряду с должностями педагогических
работников, научных работников предусматриваются должности инженернотехнических, административно-хозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции.
8.2 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
действующим законодательством.
К педагогической деятельности 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 исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар).
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в
сфере

образования

с

участием

несовершеннолетних

при

получении

от

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается
уголовному преследованию за преступления за преступления против жизни и здоровья,

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар).
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Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к
соответствующему виду деятельности.
8.3 Работники Учреждения имеют право:
1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
на участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
2) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов
деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации;
3) на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) на получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности,
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами
учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и (или)
коллективным договором;
5) повышать свою квалификацию, проходить аттестацию на добровольной
основе на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в случае
успешного прохождения аттестации.
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
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4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) 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;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе
в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения,
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.
8.4 Работники Учреждения обязаны:
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
настоящий Устав;
2) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты
Учреждения, выполнять решения органов управления Учреждения, требования по
охране труда и технике безопасности;
3) строго следовать профессиональной этике;
4) поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения (в
учебных аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу
Учреждения;
5) своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них
обязанности;
6) не разглашать персональные данные работников и обучающихся
Учреждения, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
7) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую
законодательством Российской Федерации.
Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о
специализированном структурном образовательном подразделении организации,
осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения,
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.
8.5 Педагогические работники Учреждения помимо прав, предусмотренных п.
8.3 настоящего Устава, имеют право выбирать методы и средства обучения,
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
Не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а
также антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
обучения.
8.6 За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и
другой деятельности Учреждения для работников устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения.
8.7 Для педагогических работников устанавливаются сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
8.8 Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается
Учреждением в размере до 1440 академических часов в учебном году.
8.9 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года,
предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных
научных трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В
зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей Учреждения отпуск по
заявлению педагогического работника может быть предоставлен с полной,
частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме
его оплаты принимает Директор Учреждения по рекомендации Совета Учреждения.
8.10 Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в
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обеспечении их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, определяемом
законодательством Российской Федерации.
8.11 Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в
связи с сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
8.12 Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и
(или) морального поощрения работников устанавливаются в положениях об оплате
труда, трудовых договорах и других локальных актах Учреждения.
9. Экономика Учреждения
9.1 Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением
своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу. Учреждение обеспечивает исполнение
своих обязательств в соответствии с государственным заданием, сметой и в
пределах денежных средств, полученных в установленном порядке от приносящих
доход видов деятельности.
9.2 Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в
порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
услуг (выполнение работ) осуществляется Учреждением в виде субсидий за счет
средств бюджета Кемеровской области на основании бюджетной сметы расходов.
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые
счета, открытые ему в соответствии с бюджетным кодексом.
Заключение и оплата казенным учреждением государственных контрактов,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся от имени субъекта Российской Федерации в пределах доведенных
казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не
установлено бюджетным кодексом РФ, и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Нарушение учреждением требований при заключении государственных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом
недействительными по иску органа государственной власти (государственного
органа), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение.
В случае уменьшения Учредителем Учреждению как получателю бюджетных
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из
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заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров,
Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий
государственных(муниципальных) контрактов, в том числе по цене и (или) срокам
их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных
договоров.
Сторона государственного контракта, иного договора вправе потребовать от
казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного изменением условий государственного контракта,
иного договора.
9.3 Имущество Учреждения
является государственной собственностью
Кемеровской области и закреплено за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
9.4 Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления,
в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с
согласия собственника.
9.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением;
- бюджетные средства;
Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
9.6. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом без согласия Комитета и Учредителя.
9.7. При осуществлении оперативного управления имуществом, отраженном в
балансе, Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за учреждением
имущества (при этом не подлежат возмещению любые производственные
улучшения имущества)
9.8 Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет:
- средств из бюджета Кемеровской области;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических
лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами,
в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными
услугами в помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного
управления;
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- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и имущества Учреждения;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.10 Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за
счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных настоящим Уставом Учреждения услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
9.11 Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если
иное не установлено законом или иными правовыми актами.
9.12 Учреждение в установленном порядке:
1) обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных
бюджетных субсидий, а также средств, полученных в установленном порядке от
приносящей доход деятельности;
2) проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся на
балансе Учреждения;
3) осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и проектноизыскательские работы для Учреждения;
4) получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении Учреждением
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Учреждения;
5) получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора,
подлежащего заключению при осуществлении Учреждением размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.
9.13. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность.
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет Кемеровской
области.
10. Учет, отчетность и контроль
10.1 Учреждение ведет бюджетный учет и представляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, иные виды государственной
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отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые органы по
месту регистрации все необходимые отчеты и документы.
10.2 Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за искажение государственной отчетности.
10.3 Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием
средств бюджета Кемеровской области и внебюджетных источников
финансирования в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.4 Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в Учреждении
осуществляют уполномоченные органы государственной власти.
11. Международная и внешнеэкономическая деятельность Учреждения
11.1 Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области образовательной, преподавательской и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации.
11.2 Основными направлениями международной деятельности Учреждения
являются:
1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающимися и педагогическими работниками;
2) разработка и реализация совместных образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных образовательных программ;
3) приглашение иностранных преподавателей, специалистов и студентов для
участия в образовательном процессе;
4) направление педагогических работников и студентов в зарубежные
образовательные учреждения на стажировки, педагогическую работу;
5) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по программам
среднего профессионального образования по направлениям, предусмотренным
лицензией Учреждения, а также оказание иностранным гражданам платных
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими
лицами. При приеме на обучение иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, Учреждение руководствуется законодательством
Российской Федерации в области образования. Прием иностранных граждан и
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение за счет средств бюджета
Кемеровской области осуществляется в соответствии с контрольными цифрами
приема по направлениям Учредителя;
6) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами
договоров о сотрудничестве;
7) оказание консультационных услуг иностранным организациям;
8) участие в конкурсах на получение грантов различных международных
организаций в области реализации международных исследовательских программ;
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9) участие в международных программах совершенствования среднего
профессионального образования;
10) осуществление иных
форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации.
11.3 Учреждение вправе заниматься в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической деятельностью,
направленной на выполнение задач, которые определены законодательством
Российской Федерации, а также на развитие международных контактов.
12. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения
12.1 Локальными актами, регламентирующими деятельность Учреждения,
являются приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты,
утверждаемые в установленном порядке.
12.2 Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу
и законодательству Российской Федерации.
13. Реорганизация и ликвидация Учреждения
13.1 Принятие решения о реорганизации и ее проведение осуществляются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13.2 Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей его уставным целям.
13.3 При ликвидации Учреждения имущество, включая денежные средства за
вычетом платежей по обязательствам Учреждения, направляются на цели развития
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.4 При ликвидации (реорганизации) Учреждения, Директор Учреждения
обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну, и их носителей. При этом носители сведений,
составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются,
сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику.
13.5. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав
утверждаются Учредителем в установленном законодательством порядке по
согласованию с Комитетом.
13.6. Устав Учреждения в новой редакции, изменения и дополнения в Устав
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
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