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УСТАВ

Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации

Уральский экономический колледж



Екатеринбург
I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Автономная  некоммерческая  профессиональная  образовательная
организация  Уральский  экономический  колледж,  именуемая  в  дальнейшем
«Колледж»,  создана  в  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации» для  оказания  услуг  в  сфере  образования.  Полное
наименование  –  Автономная  некоммерческая  профессиональная
образовательная  организация  Уральский  экономический  колледж.
Сокращенное наименование –АНПОО Уральский экономический колледж или
УЭК.

1.2.  Колледж  по  своей  организационно-правовой  форме  является
автономной  некоммерческой  организацией.  Колледж  создан  в  результате
реорганизации в форме преобразования Негосударственного образовательного
учреждения  среднего  профессионального  образования  Уральский
экономический колледж и является его правопреемником. 

1.3. Колледж является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей  в  качестве  основной  цели  деятельности  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования,  дополнительного  профессионального  образования  и
дополнительного образования по программам профессионального обучения по
специальностям  экономического  и  правового  профилей,  а  также  по  другим
специальностям.  Формы  обучения  в  Колледже  –  очная,  заочная  и  очно-
заочная.

1.4. Учредителями Колледжа являются граждане Российской Федерации,
перечисленные в Учредительном договоре и пункте 1.13 настоящего Устава,
объединившиеся для осуществления указанных в разделе II целей и задач.

1.5.  Колледж  является  юридическим  лицом  с  момента  его
государственной  регистрации.  Колледж  ведет  свою  деятельность  в  рамках
полной  хозяйственной  самостоятельности,  располагает  обособленным
имуществом на праве собственности. Он имеет право открывать расчетный и
другие  счета  в  любых  банковских  учреждениях,  в  т.ч.  зарубежных,  имеет
печать,  именные  бланки,  штампы,  эмблему (на  белом  фоне  располагаются
десять  шаров  в  форме  пирамиды,  вершина  пирамиды  в  верхней  части
эмблемы,  в  основании  пирамиды  три  буквы  УЭК,  все  элементы  эмблемы
синего цвета) и другие обязательные реквизиты. 

1.6.  Колледж  получает  право  на  осуществление  образовательной
деятельности  и  льготы,  предусмотренные  законодательством,  с  момента
выдачи  ему  лицензии.  Колледж  получает  право  на  выдачу  документов
государственного образца после государственной аккредитации.

1.7.  Колледж  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
гражданские  права  и  нести  гражданские  обязанности,  быть  истцом  и
ответчиком в суде.
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1.8.  Колледж  может  входить  в  образовательные  и  иные  союзы,
ассоциации, объединения, участвовать своим имуществом в уставных фондах
хозяйственных  обществ  и  товариществ,  осуществлять  совместную
деятельность с образовательными и иными учреждениями и предприятиями,
включая зарубежные.

1.9. Колледж обладает имущественными и неимущественными правами,
несет  ответственность  по  принятым  на  себя  обязательствам  в  объеме
принадлежащего ему имущества. 

1.10.   Колледж  не  отвечает  по  обязательствам  своих  учредителей,  а
учредители не отвечают по обязательствам Колледжа. 

1.11. Колледж может иметь в своей структуре подготовительные курсы,
подразделения  дополнительного  профессионального  образования,  учебные
кабинеты,  лаборатории  и  другие  подразделения.  Колледж  самостоятельно
формирует свою структуру.

1.12. Колледж  вправе  открывать  свои  представительства,  филиалы
и  другие  обособленные  подразделения,  в  том  числе  производственного
назначения, которые могут по его доверенности осуществлять полностью или
частично правомочия юридического лица, в том числе иметь самостоятельный
баланс и собственные счета в банковских и других кредитных учреждениях.
Их  открытие  осуществляется  в  порядке,  утверждаемом  общим  собранием
учредителей.

1.13. Учредителями  Колледжа  являются  граждане  Российской
Федерации:

Бочко Владимир Степанович
Гулидов Игорь Николаевич 
Перелыгин Николай Михайлович
Перелыгина Елена Борисовна 
Шеметов Владимир Николаевич 
Шмидт Анастасия Николаевна.
I.14. Местонахождение  Колледжа:  620219  г.Екатеринбург,  улица

Московская, д.11.
I.15. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией и

законодательством  РФ,  законодательством Свердловской области,  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  г.  №  464  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования» и настоящим Уставом.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 
И  ПРЕДМЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью образовательной деятельности Колледжа является
оказание услуг в сфере образования, в том числе:
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всестороннее удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном,
духовном и профессиональном развитии;

подготовка  высококвалифицированных  специалистов  экономического,
правового и иных профилей;

создание оптимальных условий для самоопределения и самореализации
личности,  для  эффективной реализации  гарантированных  Конституцией  РФ
прав на образование и свободу творчества, исследований и преподавания.

2.2. Основными  задачами  образовательной  деятельности  Колледжа
являются:

создание  условий  для  удовлетворения  потребностей  личности  в
получении  среднего  профессионального  образования,  а  также  в
профессиональной  переподготовке,  повышении  квалификации  и
дополнительном образовании;

формирование  у  обучающихся  гражданской  позиции  и  трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение  и  приумножение  нравственных  и  культурных  ценностей
общества.

2.3. Основными принципами образовательной деятельности Колледжа
являются:

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей:  жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  и  творчества,
самоопределения, самореализации личности;

- воспитание гражданственности и любви к Отечеству;
- свобода и плюрализм в образовании;
формирование  способностей  к  постоянному  самообразованию,

воспитанию трудолюбия, ответственности и профессиональной чести;
- светский характер образования.
2.4. Предметом деятельности Колледжа является:
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по

специальностям  экономического  и  правового  профилей,  а  также  по  другим
специальностям;  профессиональная  переподготовка;  повышение
квалификации и дополнительное образование;

распространение  научных  знаний  среди  населения,  повышение  его
образовательного и культурного уровня;

разработка  и  реализация  дополнительных  образовательных  программ и
услуг разного уровня, содержания и направленности в рамках и за пределами
основных образовательных программ;

организация и проведение учебно-методических и научных конференций,
семинаров, школ, лекториев, курсов;

организация  и  проведение  научных  исследований,  имеющих
непосредственное  отношение  к  учебному  процессу,  оказание
консультационных, научно - экспертных и т.п. услуг:
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обмен  специалистами,  преподавателями  и  студентами  с  другими
образовательными учреждениями, в том числе и с зарубежными;

повышение квалификации преподавателей дисциплин разного профиля;
издательская деятельность и реализация ее результатов;
деятельность,  не  запрещенная  законодательством  и  соответствующая

целям  деятельности  учреждения,  по  созданию  продукции,  работ  и  услуг,
имеющая целью обеспечение непосредственных материальных, финансовых,
иных нужд образовательного  процесса  в  соответствии  с   Законом РФ «Об
образовании в РФ».

2.5. Колледж реализует следующие образовательные программы среднего
профессионального образования:

Право и организация социального обеспечения;
Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям);
Банковское дело;
Страховое дело (по отраслям) ;
Коммерция (по отраслям);
Документационное обеспечение  управления и архивоведение;
Гостиничный сервис;
Туризм;
Реклама;
Издательское дело;
Информационные системы (по отраслям);
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
Финансы (по отраслям).
2.6.  В  Колледже  могут  реализовываться  следующие  дополнительные

образовательные программы:
2.6.1.  дополнительные  профессиональные  программы  -  программы

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
2.6.2.  дополнительные  общеобразовательные  программы  -

дополнительные  общеразвивающие  программы,  дополнительные
предпрофессиональные программы.

2.7.  Деятельность Колледжа по реализации указанных образовательных
программ (включая прием на обучение, выдачу документов об образовании,
предоставление  прав,  социальных  гарантий  и  льгот  обучающимся  и
работникам)  осуществляется  в  соответствии  с локальными  актами
Колледжа.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Для  организации  образовательного  процесса  и  реализации
образовательных программ в  Колледже создаются  факультеты и отделения,
курсы  и  иные  учебные  подразделения,  необходимые  для  эффективного
осуществления деятельности Колледжа, достижения стоящих перед ним целей
и задач в области образования и составляющие единый учебный комплекс.

Функционирование  Колледжа  как  единого  учебного  комплекса
обеспечивается участием всех структурных подразделений в обучении.

3.2. Обучение  в  Колледже  платное.  Колледж  вправе  освобождать  от
платы  за  обучение  и  (или)  платить  стипендию  наиболее  успевающим
студентам, список которых утверждается Советом Колледжа.

3.3. Язык обучения в Колледже - русский, в случае проведения занятий
иностранным специалистом - с переводом на русский язык.

3.4.  Порядок  приема  в  Колледж  устанавливается  Колледжем
самостоятельно  на  основании  Порядка  приема  на  обучение  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденным Министерством образования и науки РФ, и в соответствии с
законодательством РФ.

Прием  в  Колледж  проводится  по  личному  заявлению  граждан
(иностранных граждан, лиц без гражданства),  имеющих основное общее,
или среднее общее,  или начальное профессиональное образование.  При
наличии  конкурса  обеспечивается  зачисление  наиболее  способных  и
подготовленных лиц.

3.5. Для лиц, окончивших образовательное учреждение среднего общего
или основного общего образования с отличием (с медалью) или учреждение
начального  или  среднего  профессионального  образования  с  дипломом  с
отличием,  либо  имеющих  иные  отличия  в  уровне  подготовки  (грамоты,
свидетельства,  удостоверения  победителей  олимпиад  и  конкурсов  и  т.д.),
Колледж вправе устанавливать преимущества при зачислении и предоставлять
льготы по оплате обучения. 

3.6. Колледж  знакомит  поступающих  с  Уставом  и  другими
документами,
регламентирующими  организацию  образовательного  процесса,  ставит  в
известность  о  наличии  лицензии  на  право  ведения  образовательной
деятельности и государственной аккредитации.

Зачисление студентов в Колледж производится приказом его директора 
на основании:

- заявления поступающего с  приложением документов, удостоверяющих
личность, а также документа о среднем общем, основном общем, начальном
профессиональном  образовании  (в  подлиннике)  и  необходимого  числа
фотографий;
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-  договора  на  обучение,  заключенного  Колледжем  с  предприятием,
организацией, гражданином;

- после внесения оплаты согласно условиям договора на обучение.
При приеме в Колледж обеспечивается гласность и открытость работы

приемной  комиссии,  объективность  оценки  способностей  поступающих,
другие права, установленные законодательством РФ.

3.7. Лицам, зачисленным в Колледж, выдаются студенческие билеты с
указанием факультета, курса, формы обучения; зачетные книжки, в которых
фиксируются  результаты  промежуточных  и  итоговых,  в  том  числе
государственных, аттестаций.

3.8. Дисциплина  в  Колледже  поддерживается  на  основе  уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов.

Студенты  отчисляются  из  Колледжа  за  грубые  нарушения  Правил
внутреннего  распорядка  и  Положения  о  студенте,  в  том  числе  за
невыполнение в срок требований  учебного плана  (наличие трех или более
академических  задолженностей),  невнесение  в  предусмотренные
договором  сроки  платы  за  обучение,  нарушение  учебной  дисциплины,  в
том  числе  препятствующие  оптимальному  ведению  образовательного
процесса  в  Колледже,  создающее  помехи  и  (или)  наносящее  ущерб
учебной деятельности других студентов.

Отчисление  студента  из  Колледжа  осуществляется  на  основании
представления  руководства  факультета,  содержащего  причины
отчисления,  и  оформляется приказом директора Колледжа. Колледж обязан
ознакомить студента с приказом о его отчислении.

3.9. Студент имеет право оставить обучение в Колледже по собственному
желанию.  Прекращение  обучения  студента  по  собственному  желанию
осуществляется  на  основании  его  личного  письменного  заявления  и
оформляется  приказом  директора,  с  которым  Колледж  обязан  ознакомить
студента.

3.10.  Учебный  год  начинается  первого  сентября  (или  по  мере
комплектования групп)  и  заканчивается  в соответствии  с  учебным планом
соответствующей  образовательной  программы.  Срок  начала  учебного  года
может переноситься  по очно-заочной (вечерней)  форме обучения  не  более,
чем на 1 месяц, по заочной форме обучения - не более, чем на 3 месяца.

Студентам  устанавливаются  каникулы  общей  продолжительностью  не
менее 10 недель в год при общем сроке обучения более 1 года, в том числе в
зимний период не менее 2 недель.

В  Колледже  устанавливаются  следующие  основные  виды  учебных
занятий:  урок,  лекция,  семинар,  практическое  занятие,  контрольная  работа,
консультация,  самостоятельная  работа,  учебная  и  производственная  (по
профилю  специальности,  преддипломная)  практика,  выполнение  курсовой
работы,  выполнение  выпускной  квалификационной  работы  (дипломной
работы), а также могут проводится другие виды учебных занятий.
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Для  всех  видов  аудиторных  занятий  продолжительность  занятия
устанавливается в 45 минут.

Недельная нагрузка студентов не может превышать 36 учебных часов.
Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения

составляет 25-30 человек.
При  проведении  лабораторных  работ,  практических  и  семинарских

занятий, занятий по физическому воспитанию, физике, химии, и некоторым
иным  предметам,  учебные  группы  могут  быть  разделены  на  подгруппы.
Колледж вправе  объединять  группы  обучающихся  при поведении  учебных
занятий   в виде лекций. 

3.11. Режим занятий студентов определяется формой обучения - очной,
очно-заочной,  заочной  или  их  сочетанием,  но  не  должен  превышать
установленные  государственными  органами  управления  образованием
предельные  санитарно  -  гигиенические  нормы и  объемы учебной  нагрузки
обучающихся.

3.12. Продолжительность     обучения     для     получения     среднего
профессионального образования определяется федеральным государственным
образовательным  стандартом,     а  дополнительного  образования  –
соответствующими образовательными программами.

Для  лиц,  имеющих  начальное  профессиональное  образование
соответствующего  профиля,  среднее  профессиональное  или  высшее
профессиональное  образование  или  иной  достаточный  уровень
предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по
сокращенным  или  ускоренным  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  порядок  реализации  которых
устанавливается федеральным органом управления образованием.

3.13. Организация  образовательного  процесса  в  Колледже
регламентируется учебным планом (с разбивкой содержания образовательной
программы  по  учебным  курсам,  дисциплинам  и  по  годам  обучения),
календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми
и утверждаемыми самостоятельно.

3.14. По учебным дисциплинам (циклам дисциплин) в Колледже могут
создаваться предметные (цикловые) комиссии.

3.15. Колледж  обеспечивает  обучение  студентов  на  уровне  не  ниже
утвержденного  компетентными  государственными  органами  управления
образованием,  федерального  государственного  стандарта,  определяющего
обязательный  минимум  содержания  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования,  оптимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.

3.16. В  части,  не  противоречащей  законодательству  РФ,  Колледж
вправе самостоятельно избирать любые системы оценок,  формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
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Формами  промежуточной  аттестации  являются:  экзамен,  зачет,
контрольная и курсовые работы, коллоквиум и другие устные и письменные
формы. Результаты аттестаций фиксируются с помощью оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет».

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов
по  очной,  очно-заочной  (вечерней)  и  заочной формам обучения  не  должно
превышать  8  в  учебном  году,  а  количество  зачетов  -  10.  В  указанное
количество  не  входят  экзамены  и  зачеты  по  физической  культуре  и
факультативным дисциплинам.  Количество  экзаменов  и  зачетов  в  процессе
промежуточной  аттестации  студентов  при  обучении  по  сокращенным  или
ускоренным  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  по  очной,  очно-заочной  (вечерней)  и  заочной  формам
устанавливается Колледжем самостоятельно.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  Колледжа
осуществляется  государственными  экзаменационными  комиссиями  в
соответствии  с  Положением  о  государственной  итоговой  аттестации,
утверждаемым федеральным органом управления образованием.

3.17. Предусмотренные  учебными  планами  виды  практики  студенты
проходят  в  государственных  и  негосударственных  предприятиях,
организациях и учреждениях соответствующего профиля.

3.18. Студент,  выполнивший  все  требования  учебного  плана,
допускается к итоговой аттестации.

Выпускники Колледжа, успешно усвоившие образовательные программы
и подтвердившие уровень и качество своей квалификации на Государственных
итоговых  испытаниях,  получают  документ  (диплом)  государственного
образца.

В приложении к диплому указывается перечень изученных дисциплин, их
объем, оценки качества подготовки.

3.19. Обучение  в  Колледже  платное. Оно  может  быть  оплачено  на
основе договора:

со студентом или его законными представителями;
с  предприятиями  (отечественными  и  зарубежными  всех  форм

собственности), направляющими на учебу своих работников;
со спонсорами Колледжа (отечественными и зарубежными);
с  гражданами  РФ  и  других  государств,  финансирующими  обучение

студента(ов);
с общественными и религиозными организациями;
с органами государственной власти и управления, местного 

самоуправления;
с отечественными и зарубежными общественными и частными фондами; 
из личного государственного образовательного кредита граждан.
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3.20. Отношения Колледжа и студентов строятся на основе договора,
заключаемого  персонально  с  каждым  студентом,  а  также  договоров  с
предприятиями, направившими граждан на учебу в Колледж.

3.21. Колледж  вправе  оказывать  населению,  предприятиям,
учреждениям  и  организациям  платные  дополнительные  образовательные
услуги  (обучение  по  дополнительным  образовательным  программам,
преподавание  специальных  курсов  и  циклов  дисциплин,  репетиторство  и
другие услуги) за рамками основных образовательных программ.

Предоставление  дополнительных  платных  услуг  осуществляется  на
основе  заключения  соответствующих  договоров  с  гражданами,
предприятиями, учреждениями и организациями.

3.22. Доход,  полученный  Колледжем  от  предоставления
дополнительных платных образовательных услуг, реинвестируется в Колледж
на нужды образовательной деятельности, в том числе на увеличение расходов
по заработной плате.

IV. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

4.1. В  целях  обеспечения  образовательной  деятельности  Колледжа
учредители вправе вносить денежные средства или иное имущество.

4.2. Имущество Колледжа может формироваться  также за счет:
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- выручки от реализации товаров, работ, услуг;
-  дивидендов  (доходов,  процентов),  получаемых  по  акциям,  облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Колледжа;
- других не запрещенных законом поступлений

4.3. Имущество, переданное учредителями Колледжу, принадлежит ему
на праве собственности. Имущество, приобретенное Колледжем в результате
его образовательной и иной деятельности,  принадлежит Колледжу на праве
собственности.  Имущественные  отношения  учредителей  и  Колледжа
регулируются  действующим  законодательством   о  некоммерческих
организациях и договором между ними.

4.4. Материально  -  техническое  обеспечение  Колледжа  соответствует
потребностям образовательного процесса. 

4.5.  Колледж  может  осуществлять  предпринимательскую  деятельность
указанную  в  Уставе  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению
целей,  ради  которых он создан  (п.  2.1.  Устава)  и  соответствует  указанным
целям.  Колледж  вправе  вести  предпринимательскую  деятельность  только
путем   создания  для  осуществления  этой  деятельности  хозяйственнного
общества. 
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4.6. Колледж  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  полной
хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости. Он отвечает по своим
обязательствам находящимися в его собственности денежными средствами и
имуществом.

4.7. Колледж вправе от своего имени заключать договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом
и  ответчиком  в  суде,  арбитражном  и  третейском  суде,  представлять  свои
интересы в государственных учреждениях и общественных организациях,  в
том числе международных.

4.9.  Надзор  за  деятельностью Колледжа  осуществляют  его  учредители
лично и непосредственно, для чего они вправе  запрашивать у администрации
Колледжа любую информацию о деятельности колледжа, заслушивать отчеты
директора  на  общем  собрании  учредителей,  обращаться  напрямую  с
вопросами и предложениями к  другим учредителям,   а  также к  директору,
заместителям директора, главному бухгалтеру Колледжа.  

4.10. Из чистого дохода (прибыли) могут создаваться следующие фонды:
- фонд накопления (развития);
- фонд поощрения студентов;
- фонд материального поощрения.
 По решению собрания учредителей могут создаваться и другие целевые 

фонды, в том числе за счет имущества и денежных средств, переданных в дар 
Колледжу.

V. УПРАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ
5.1.  Управление  Колледжем  строится  на  основе  сочетания  принципов

единоначалия и коллегиальности.
5.2.  Единоличным  исполнительным  органом  Колледжа  является

директор,  который  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Колледжа. Срок полномочий директора – 5 (пять) лет. Директор может быть
переизбран общим собранием учредителей на очередной пятилетний срок.

5.3.  К  компетенции  директора  относятся  все  вопросы  деятельности
Колледжа,  кроме  тех,  которые  входят  в  исключительную  компетенцию
собрания, в том числе:

5.3.1. Разработка стратегических направлений развития образовательной 
деятельности Колледжа.

5.3.2. Развитие взаимосвязи образовательной деятельности Колледжа с
образовательной деятельностью высших учебных заведений

5.3.3. Развитие взаимосвязи образовательной деятельности Колледжа с
зарубежными образовательными учреждениями.

5.3.4. Защита  интересов  Колледжа  в  государственных  органах
управления образованием.

5.3.5. Контроль  за  основными  направлениями  образовательной
деятельности  Колледжа  в  части  соответствия  их  целям  и  задачам,
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определенным  в
настоящем Уставе. 

5.4. Директор  без  доверенности  действует  от  имени  Колледжа,
представляет его интересы, распоряжается имуществом Колледжа, заключает
договоры,  выдает  доверенности,  открывает  в  банках  расчетные  счета,
пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Колледжа.

5.5.  Коллегиальными органами управления Колледжем являются общее
собрание учредителей, педагогический совет и общее собрание работников и
обучающихся Колледжа (Совет Колледжа).

5.6. Высшим органом управления в Колледже является общее собрание
учредителей, которое  созывается не реже одного раза в год.  Внеочередное
собрание  может  быть  созвано  по  требованию  учредителей,  имеющих  в
совокупности не менее 50% голосов или  директора. Собрание учредителей не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. 

5.7.  К  исключительной  компетенции  общего  собрания  учредителей
Колледжа относятся следующие вопросы:

5.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности Колледжа,
принципов формирования и использования его имущества;

5.7.2. Изменение Устава Колледжа;
5.7.3. Принятие решения о приеме в состав учредителей Колледжа;
5.7.4. Определение порядка управления Колледжем;
5.7.5. Образование  органов  управления  Колледжа  и  досрочное

прекращение их полномочий;
5.7.6. Назначение  директора  Колледжа  и  досрочное  прекращение  его

полномочий;
5.7.7. Определение  порядка  надзора  и  контроля  за  деятельностью

Колледжа, а также осуществление такого надзора. Для осуществления надзора
за  деятельностью  Колледжа  учредители  в  праве  получать  информацию  и
истребовать документы о деятельности Колледжа. При выявлении нарушений,
в  том  числе  нецелевого  использования  денежных  средств  Колледжа,
использования  имущества  Колледжа  не  по  назначению,  нарушение
сотрудниками  и  Директором  Колледжа  целей  и  предмета  деятельности
Колледжа,  предусмотренных  Уставом,  а  также  действующего
законодательства  Российской  Федерации,  учредители  выносят  решение,
обязательное для исполнения лицами, допустившими нарушение;

5.7.8. Утверждение  годового  отчета  и  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности Колледжа;

5.7.9. Утверждение  финансового  плана  Колледжа  и  внесение  в  него
изменений;

5.7.10. Создание  филиалов  и  открытие  представительств  Колледжа,  а
также прекращение их деятельности;

5.7.11. Принятие  решений о  создании  Колледжем других  юридических
лиц, об участии Колледжа в других юридических лицах;
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5.7.12. Принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Колледжа,  о
назначении  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  и  об  утверждении
ликвидационного баланса;

5.7.13. утверждение  аудиторской  организации  или  индивидуального
аудитора Колледжа.

5.8. Решение общего собрания учредителей является правомочным только
тогда, когда на собрании присутствует более половины учредителей. При этом
решение  принимается  простым  большинством  голосов  учредителей,
присутствующих  на  заседании  общего  собрания  учредителей.  Решение  по
вопросам  исключительной  компетенции   общего  собрания  учредителей
Колледжа принимается квалифицированным большинством голосов в 2/3 от
общего числа пристуствующих учредителей. 

5.8. Учредители Колледжа имеют право:
5.8.1. Участвовать  в  управлении  делами  Колледжа  в  порядке,

определенном настоящим Уставом
5.8.2. Получать  информацию  о  деятельности  Колледжа,  в  том  числе

знакомиться с данными бухгалтерской отчетности и учета.
5.8.3. Учредители Колледжа могут пользоваться его услугами только на

равных условиях с другими лицами.
5.9. Учредители Колледжа обязаны:
5.9.1. Соблюдать требования настоящего Устава.
5.9.2.  Вносить  вклады  в  порядке,  размере  и  способами,

предусмотренными настоящим Уставом.
5.9.3. Оказывать  Колледжу  консультационные  услуги  по  вопросам,

связанным с  открытием  в  Колледже новых факультетов,  специальностей и
специализаций.

5.9.4. Оказывать содействие Колледжу в подготовке к лицензированию
и государственной аккредитации.

5.9.5. Оказывать Колледжу помощь в формировании Государственных
экзаменационных  комиссий  и  подбору  высококвалифицированных
педагогических кадров.

5.9.6. Оказывать  содействие  Колледжу  в  получении  информации
экономического,  правового,  учебно-методического  характера,  связанной  с
обеспечением предусмотренной Уставом деятельности Колледжа.

5.9.7.  Оказывать  консультационные  услуги  Колледжу  по  вопросам  его
финансовой деятельности  и  привлечения  финансовых средств  для  развития
Колледжа.

5.9.8. Не разглашать конфиденциальную информацию об учредителях  
Колледжа.

5.10.  Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей
Колледжа. 

По решению учредителей Колледжа, принятому единогласно, в состав его
учредителей могут быть приняты новые лица.
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5.11.  Коллегиальным  органом   управления  Коллежа  является  общее
собрание  работников  и  обучающихся  Колледжа  –  Совет  Колледжа.  Срок
полномочий Совета Колледжа – 2 (два) года. 

5.12.  Собрания  Совета  Колледжа  проводятся  не  реже  двух  раз  в  год.
Совет  Колледжа  правомочен  принимать  решения,  если  на  его  заседании
присутствуют представители более половины списочного состава работников
и  обучающихся  Колледжа.  Решения  на  собрании  Совета  Колледжа
принимаются путем голосования простым большинством голосов.

5.13. К  компетенции Совета Колледжа относятся следующие вопросы:
5.13.1. Обсуждение и утверждение Правил внутреннего распорядка для

обучающихся  Колледжа  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  для
работников Колледжа;

5.13.2. Утверждение программы развития Колледжа;
5.13.3.  Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  созданием  здоровых  и

безопасных условий обучения. 
5.13.4.   Принятие решений по иным вопросам деятельности Колледжа,

отнесенным к его компетенции Положением о Совете Колледжа.
5.14.  Педагогический совет Колледжа является постоянно действующим

органом  для  рассмотрения  основных  вопросов  образовательного  процесса.
Членами  педагогического  совета  являются  представители  администрации
колледжа  и  все  педагогические  работники  Колледжа.  Срок  полномочий
педагогического совета – один учебный год. 

5.15.  Педагогический  совет  формируется  и  осуществляет  свою
деятельность  на  основании  положения  о  педагогическом  совете  Колледжа,
утверждаемым Директором  Колледжа.  Педагогический  совет  собирается  не
реже четырех раз в год. Собрание правомочно при наличии на собрании более
половины  педагогических  работников.  Решения  на  собраниях
Педагогического  совета  принимаются  простым  большинством  голосов  и
оформляются протоколом.

5.16. Педагогический совет Колледжа:
5.16.1.  Разрабатывает  основные  направления  и  программы  повышения

качества  образовательного  процесса,  представляет  их  Директору  для
последующего утверждения.

5.16.2. Утверждает план работы на учебный год.
5.16.3.  Обсуждает  и  принимает  решения  по  любым  вопросам,

касающимся содержания образования.
5.16.4.  Принимает  решения  о  формах,  сроках  и  порядке  проведения

промежуточной аттестации учащихся.
5.16.5.  Разрабатывает  план  повышения  научно-теоретического  уровня

подготовки педагогов.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
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6.1.  К  обучающимся  Колледжа  относятся  студенты  и  слушатели.
Студентом  Колледжа  является  лицо,  зачисленное  приказом  директора  для
обучения  по  образовательной  программе  среднего  профессионального
образования.

Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора
для обучения на подготовительных курсах или освоения дополнительной или
дополнительной профессиональной образовательной программы.

Правовое  положение  слушателя  в  части  получения  образовательных
услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.

6.2. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы
студенческого  билета  и  зачетной  книжки  устанавливаются  федеральным
органом управления образованием.

6.3. Права и обязанности студентов определяются законодательством РФ,
настоящим Уставом и предусмотренными Уставом локальными актами.

6.4. Студенты Колледжа имеют право:
на  получение  образования  на  уровне  не  ниже  федерального

государственного образовательного стандарта;
на  обучение  в  рамках  утвержденных  образовательных  программ  по

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, экстернат
(с компенсацией Колледжу повышенных расходов на эту деятельность);

на получение дополнительных (в  том числе платных) образовательных
услуг;

на  участие  в  управлении  Колледжем  путем  выражения  своих  мнений,
оценок и т.п. на собраниях, в коллективных и индивидуальных обращениях к
администрации Колледжа, в иных формах;

на  самоуправление,  самоорганизацию  в  целях  достижения  наивысших
результатов в образовательной деятельности;

на участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
публикациях результатов исследований (на конкурсной основе);

на качественную и справедливую оценку их знаний;
на моральное и материальное поощрение их успехов в учебе; на свободу

совести,  информации,  свободное  выражение  собственных  взглядов  и
убеждений;

на уважение их человеческого достоинства;
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом;
на перевод в случае прекращения деятельности Колледжа, а также в иных

случаях,  в  другие  образовательные  учреждения,  реализующие
образовательную  программу  соответствующего  уровня  при  согласии
образовательного учреждения и успешного прохождения аттестации;

на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, сокращенную
рабочую неделю и другие льготы, предоставляемые в порядке, установленном
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трудовым  законодательством  РФ  (для  лиц,  обучающихся  в  Колледже  без
отрыва от трудовой деятельности и выполняющих учебный план);

на каникулы не менее 10 недель в учебном году; 
на    отсрочку    от    несения    воинской    службы    и    иные    льготы,

предусмотренные законодательством РФ.
6.5. Студенты Колледжа обязаны:
- выполнять  в  установленные  сроки  и  качественно  все  виды  учебных

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебными планами
и программами Колледжа;

- соблюдать  учебную  дисциплину,  не  препятствовать  оптимальному
ведению образовательного процесса в Колледже, не создавать помехи и (или)
ущерб учебной деятельности других студентов;

-  своевременно вносить плату за обучение;
- выполнять другие требования настоящего Устава, правил внутреннего

распорядка,  положений  о  студенте,  о  порядке  оплаты  обучения,  других
локальных  актов  Колледжа,  не  противоречащих  законодательству  РФ,
настоящему Уставу.

6.6. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях
студенту  предоставляется  академический  отпуск  в  порядке,  установленном
федеральным органом управления образованием.

6.7. Студент  имеет  право  на  переход  в  Колледже  с  одной
образовательной программы на другую в порядке, определяемом Колледжем.

6.8.  Порядок  и  условия  восстановления  на  обучение  лица,  ранее
отчисленного из Колледжа, а также приема для продолжения обучения лица,
ранее  обучавшегося  в  другом  среднем  специальном  учебном  заведении  и
отчисленного из него до окончания обучения, определяется Колледжем.

6.9. Перевод студентов из другого специального учебного заведения в
Колледж или из  высшего  учебного  заведения  в  Колледж осуществляется  в
соответствии с порядком,  установленном федеральным органом управления
образованием.

6.10. За  невыполнение  учебного  плана  по  специальности  в
установленные  сроки  по  неуважительной  причине,  невыполнение
обязанностей,  предусмотренных  уставом  среднего  специального  учебного
заведения, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут быть
применены дисциплинарные взыскания (вплоть до отчисления из Колледжа),
определяемые Колледжем.

6.11. Если студент Колледжа является несовершеннолетним, то договор
Колледжа  со  студентом  подписывается  одним  из  родителей  студента  или
иным законным представителем.

Родители  или  законные  представители  несовершеннолетних  студентов
Колледжа имеют право:

- на  знакомство  с  Уставом  Колледжа  и  другими  документами,
регламентирующими организацию учебного процесса;
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на   знакомство   с   программами   вступительных   испытаний   при 
поступлении в Колледж;

- на  информацию  о  наличии  у  Колледжа  лицензии  на  право
образовательной  деятельности  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации;

-на  информацию  о  размере  и  порядке  внесения  платы  за  обучение  в
Колледже;

- на информацию об уровне овладения всеми учебными дисциплинами и
поведении студентов, обучающихся в Колледже;

- на  обращения,  в  том числе  письменные,  к  администрации  Колледжа,
содержащие предложения по совершенствованию учебного процесса, запросы,
касающиеся обучения студентов в Колледже, претензии в адрес Колледжа, а
также иные заявления, связанные с деятельностью Колледжа. Администрация
Колледжа  обязана  в  десятидневный  срок  дать  ответ  по  существу
содержащихся  в  обращении  предложений,  запросов,  претензий  и  иных
заявлений;

- на участие в собраниях учебной группы или курса.
6.12. К работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические

работники и учебно-вспомогательный и иной персонал.
6.13. Работники Колледжа имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- участвовать    в управлении Колледжем в порядке,  определяемом его

Уставом и локальными актами;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа,

в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  Колледжа  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- получать  необходимое  организационное,  учебно-методическое  и

материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
бесплатно  пользоваться  библиотеками,  информационными  ресурсами,
услугами учебных, учебно-методических и других подразделений Колледжа и
в соответствии с его Уставом.

Педагогические  работники  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,  антигуманных,  а  также  опасных  для  жизни  или  здоровья
обучающихся методов обучения.

6.14. На  работников  Колледжа  возлагаются  обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством РФ, в том числе обязанность
осуществлять образовательную деятельность на уровне не ниже федерального
государственного  образовательного  стандарта.  Обязанности  работников
детализируются в их должностных инструкциях.
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6.15. Прием  работников  Колледжа  осуществляется  на  основании  их
личного письменного заявления и оформляется приказом директора.

Отношения  администрации  и  работников  Колледжа  регулируются
трудовым договором (контрактом). Условия договора не могут противоречить
законодательству РФ.

6.16. Заработная  плата,  должностной  оклад  работнику  Колледжа
выплачивается  за  выполнение  им  функциональных  обязанностей  и  работ,
предусмотренных  трудовым  договором  (контрактом).  Выполнение
работником
других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению,
кроме случаев предусмотренных законодательством РФ.

Колледж  в  пределах  имеющихся  у  него  средств,  на  оплату  труда
определяет  форму  и  систему  оплаты  труда,  размеры  доплат  и  надбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера.

6.17. Для профессорско-преподавательского состава, административно-
управленческого,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала
размер тарифной ставки и должностного оклада устанавливается Колледжем
самостоятельно  с  учетом  средней  ставки  и  должностного  оклада
соответствующего персонала государственных учебных заведений.

Размер ставки  и  должностного  оклада  работников  Колледжа не  может
быть  меньше  минимальной  заработной  платы,  установленной
законодательством РФ.

6.18. За  успехи  в  учебной,  методической,  научной  и  воспитательной
работе  и  другой  уставной  деятельности  Колледжа  для  работников
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

6.19. Преподаватели  и  сотрудники  Колледжа  по  соответствующему
решению дирекции   и   Учебно-методического   Совета  могут: направляться
в  учебные заведения повышения квалификации и переподготовки кадров для
повышения своей квалификации,  а ,  также повышают квалификацию путем
научных  стажировок  в  ведущих  отечественных  и  зарубежных  научных  и
производственных организациях, путем подготовки и защиты диссертации.

6.20. Наряду с формами повышения квалификации, финансируемыми за
счет  Колледжа,  допускается  повышение  педагогической  и  научной
квалификации  за  счет  средств  заинтересованных  граждан  и  организаций,
зарубежных фондов, по договорам с ними, а также с учебными заведениями
или научными организациями.

6.21. В    Колледже    организуются    и    проводятся    научные
семинары, конференции, симпозиумы, научные встречи по гуманитарным и
иным наукам.

6.22. Колледж  вправе  осуществлять  научные  и  научно-прикладные
исследования  по  заказу  государственных,  коммерческих  организаций  и
частных  лиц,  создавая  для  этих  целей  отдельные  подразделения  или
самостоятельные дочерние организации.
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VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

7.1. Колледж  осуществляет  международное  сотрудничество  в  области
среднего  профессионального  образования,  дополнительного  образования,
переподготовки  специалистов,  преподавательской  деятельности,  научных
исследований, а также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством РФ и заключенными им договорами.

7.2.  Колледж  вправе  осуществлять  набор,  обучение,  подготовку  и
переподготовку граждан иностранных государств, а также вести подготовку и
переподготовку  кадров  совместно  с  иностранными  организациями  и
предприятиями.

7.3.  Колледж  может  направлять  своих  преподавателей,  сотрудников,
студентов в зарубежные профессиональные учебные заведения, в том числе в
вузы, а также в учебные и научно-исследовательские центры в порядке обмена
с  целью  поощрения  их  преподавательской,  исследовательской,
организационно-методической  деятельности.  Колледж  может  направлять
указанных  лиц  также на  основе  индивидуальных контрактов,  заключаемых
преподавателями,  сотрудниками  с  зарубежными  учебными  заведениями  и
организациями.

VIII. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

8.1 .  Локальными актами,  регламентирующими деятельность  Колледжа
являются:

приказы директора (о приеме и увольнения работников, о зачислении в
Колледж  и  отчислении  из  Колледжа  студентов,  о  проведении  сессий,  о
допуске  к  государственным итоговым испытаниям,  о  хранении и  списании
документов и др.);

- правила, утвержденные Советом колледжа, учебным, методическим или
другим  Советом  ("Правила  приема  в  Колледж",  "Правила  внутреннего
распорядка в Колледже", "Правила пожарной безопасности" и др.);

-  положения,  утвержденные  Советом  колледжа,  учебным,
методическим  или  другим  Советом  ("Положение  о  приемной  комиссии",
"Положение  о  поощрении  студентов",  "Положение  о  старостах  учебных
групп" и др.);

- инструкции,  утвержденные  директором  Колледжа  ("Инструкция  о
допуске к отчетным занятиям студентов Колледжа", "Инструкция о порядке
приема  платы  за  обучение",  "Инструкция  о  ведении  внутреннего
делопроизводства" и др.).

8.2.  Локальные  акты  не  должны  противоречить  Уставу  Колледжа  и
законодательству РФ.
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IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КОЛЛЕДЖА.

9.1. Колледж  осуществляет  оперативный  и  бухгалтерский  учет
результатов  своей  деятельности,  ведет  статистическую  и  бухгалтерскую
отчетность по установленной форме.

9.2. Директор представляет собранию учредителей ежегодный отчет о
поступлении и расходовании средств.

X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА.

10.1. Колледж может быть реорганизован в фонд по решению Собрания
учредителей, если это не влечет нарушения обязательств Колледжа или если
эти обязательства учредители принимают на себя.

10.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы,
статуса)  Колледжа его  Устав,  лицензия  и  свидетельство  о  государственной
аккредитации утрачивают силу.

10.3. Ликвидация Колледжа может быть осуществлена:
- по решению Собрания учредителей;
- по решению суда;
10.4. Ликвидация Колледжа производится ликвидационной комиссией.
Ликвидационная  комиссия  образуется  Собранием  учредителей.  С

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по  управлению  делами  Колледжа.  Ликвидационная  комиссия  оценивает
наличное имущество Колледжа, выявляет его кредиторов и рассчитывается с
ними, принимает меры к оплате долгов Колледжа третьим лицам, а также его
учредителям,  составляет  ликвидационный  баланс  и  представляет  его
Собранию учредителей Колледжа.

10.5. Ликвидация  Колледжа  считается  завершенной,  а  Колледж
прекратившим  свою  деятельность  с  момента  внесения  записи  об  этом  в
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

10.6. Имеющиеся  у  Колледжа денежные средства, включая выручку от
распродажи  его  имущества  при  ликвидации,  после  расчетов  с  бюджетом,
кредиторами, оплаты труда работников Колледжа и выполнения обязательств
перед  третьими  лицами,  направляются  ликвидационной  комиссией  на  цели
развития образования.

20


