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l. обшие положения
образователън€t I
организация <региональный экономико-правовой колледж (далее по тексту
1

.1

. двтономная некоммерческая профессионаJIьнаII

пkоппaд*>) является не имеющей членства некоммерческой организацией,
созданной для осуществления целей, предусмотренных настоящим Уставом
и не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности' не распределяющей этуприбыль между учредителями,
1.2. Полное наименование Колледжа на русском языке: двтономная
некоммерческаrI профессиональная образовательная организация
крегиональный экономико-правовой колледж)). Сокращенные наименования
Колледжа на русском языке: АнпоО <<РегиональныЙ экономико-правовой
(РЭПК). Полное наименование Колледжа на английском
коJIледж), днпоо
языке: <<Regional college of Economics and Law>. Сокращенное наименоваЕие
Колледжа на английском языке (RCEL>.
l.з. тип колледжа - профессиональная образователъная ОРГаНИЗаЦИЯ.
Организационно-правовая форма Колледжа - aBToHoMHarI некоммерческЕUI
организация.

1.4. IVlecTo нахождения Колледжа

определяется местом его

государственной регистрации.

L.5. Длрес (место нахожпения) Колледжа: 394033,

Ленинский проспект,

1

г.

Воронеж,

19А.

1.6. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией
российской Федерации, Гражданским кодексом РосСИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,
Федеральным законом коб образовании в Российской Федерацип>,
Федеральным законом (о некоммерческих организациrIх)), иными
Федерации,
фелералЬнымИ законами, указами Президента Российской
IIостановлениями Правительства Российской Федерации по вопросам
образования, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РоссийскоЙ Федерации, муниципаJIьными правовыми
актами в сфере образования, настоящим Уставом и JIокаJIъными
нормативными актами Колледжа.

1,7. Колледж является юридическим лицом

с

момента

его

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеег в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязателъствам
этим имущеатвом, может от своего именИ приобретатЪ и осуществлятЬ
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бытъ истцом
и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательствам
Российской Федерации.
1.8. Колледж создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Колледж имеет самостоятельный баланс, вправе в установJIенном
шорядке открыватъ счета, в том числе ваJIютный, в банках и иных кредитных
организациях на территории Российской Ф
лФст1,1ции
Упрвление

по
РОССийской Фе,trФации

fuрнажокой области

l
1
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1.10. Колледж имеет печать с полным наименованием на русском
языке. Колледж имеет штампы и бланки со своим наименованием.
1 .l 1 . Эмблема Колледжа

эмблема Колледжа представляет собой рисунок, изображающий

равносторонний треугольник, содержащий три треугольника белого цвета и
шесть треугольников черного цвета с надписями букв (Р>, (Э), ((П), <<К>> и

СИМволов плА,u, ,,lЫrr. Колледж обладает исключительным правом
исПоЛЬЗовать собственную эмблему в рекламнЫх и иных целях, а также
раЗрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на

договорной основе.

В

соответствии с Ф'едеральным законом (Об образовании в
РОСсийской Федерации> и Федеральным законом (О некоммерческих

|.12.

ОРГаНИЗациях) Колледж

вправе заниматься предпринимательскоЙ

ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ, необходимоЙ для достижения целеЙ, рвди

и

соответствуюrцей этим

которых он создан,

целям, создавая для

осуществJIения

гIредпринимательской деятельности хозяйственные общества или r{аствуя в
них.
1.1З. Государство не несет ответственности по обязательствам
колледжа. Колледж не несет ответственности по обязательствам государства.

1.14. Колледж имеет

в

своей структуре следующие филиалы, не
являющиеся юридическими лицами, наделяющиеся имуществом,
учитываемом на балансе Колледжа:
1.14.1. Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <Региональный экономико-правовой колледж))
В Г. Лиски. Адрес (место нахождения) филиала: 397900, Воронежская
область, г. Лиски, ул. Тельмана, д. 31. Полное наименование филиала:
Филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
ОРГаНиЗаЦИи <РегиональныЙ экономико-правовоЙ колледж) в г. Лиски.
Сокраrценные наименования филиала: Филиал АНПОО <Региональный
экономико-правовоЙ колледж)) в г. Лиски, Филиал АНПОО <РЭПК> в г.
Лиски.
|,14.2. Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательноЙ организации <РегионаJIьный экономико-правовой колледж)
В г. Орел. Адрес (место нахождения) филиала: 302006, Орловск€lll областъ, г.
ОРёл, Ул. Московская, д.155, пом.1. Полное наименование филиала: Филиал
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации <Региональный экономикоел
Упгашение Министертм loстиtlt,tи
россr,rисйи
i]il;Ii)1
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сокращенные наименов ания филиала: Филиал

Анпоо

<<регионалъный
(РЭПк) в г. Орел.

экономико-правовой колледж)) в г. Орел, Филиал АнпоО
1.14.З. ФИЛИал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <Регион€lJIьный экономико-правовой колледж)
в г. Россошь. Адрес (место нахождения) филиала: 396650, Воронежская
область; г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 84. Полное наименование филиала:
Филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной
организации <региональный экономико-правовой колледж)) в г. Россошь.
сокраrценные наименования филиала: Филиал Анпоо <региональный
экономико-правовой колледж) в г. Россошь, Филиал АНПоо <рэпк> в г.
Россошь.
1.|4.4. ФИлиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <региональный экономико-правовой колледж)
В г. Калач. Адрес (место нахождения) филиала: 397600, Воронежская
область, г. Калач, УЛ. Луначарского, д. 6. Полное наименование филиала:
Филиал Автономной некоммерческой профессиональной образователъной
организации <региональный экономико-правовой колледж) в г. Калач.
сокращенные наименования филиала: Филиал Анпоо <<региональный
экономико-правовой колледж)) в г. Калач, Филиал Анпоо <РЭПК> в г.
Калач.

1.14.5. Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации (региональный экономикO-правовой колледж))
в г. Нововоронеж. Адрес (место нахождения) филиала: З9б070, Bopoнeжc1ajl
область, город Нововоронеж, улица Октябрьская, дом
Полное
наименование филиала: Филиал Автономной некоммерческой
профессиональноЙ образовательной организации <Регион€lJIьный экономикоправовой коJlледж)) в г. Нововоронеж. Сокращенные наименования филиа-па:
Филиал Анпоо <<Региональный экономико-правовоЙ колледж> в г.
Нововоронеж, Филиал АНПОО (РЭПК) в г. Нововоронеж.
|.14.6. ФИлиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <региональный экономико-правовой колледж)
в г. Липецк. Адрес (место нахождения) филиала: 398055, Липецкая.область,
город Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, дом 5б. Полное наименование
филиала: Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <региOнальный экономико-правовой колледж)
в г. Липецк. Сокрашенные наименование филиала: Филиал днпоо
<Региональный экономико-правовой колледж)) в г. Липецко Филиал дНПоо
(РЭПК)) в г. Липецк.
1.14.7. Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <региональный экономико-правовой колледж)
в г. Старый оскол. Адрес (место нахождения) филиала: 309514, Белгородскм
область, город Старый Оскол, улица
Января, дом |4а. Полное
наименование филиала: Филиал
профессиональной образовательной

g.

g

't-.
]

-

; t

.

:

,,. :] ,i ,,
i ,l , ]:

t j
_

;

,

j'i.)l i:'i:']]-,,']l:
1,-", , ,1:

ФY

:

]

,

'

.1

]]l

к

l

l

6

Старый Оскол. Сокраrценные наименов анияфилиала:
Филиал АНПОО <Региональный экономико-правовой колледж) в г. Старый
ГIРаВОВоЙ колледж)) в г.

Оскол,

Филиал

АНПОО

(РЭПК)

в г. Старый

Оскол.

.+

1.14.8. Филиал Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <РегионаJIьный экономико-правовой колледж)
в г. острогожск. Алрес (меото нахождения) филиала: 397853, Воронежскм
область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, дом
56. Полное наименование филиалzu. Филиал Автономной некоммерческой
шрофесоиональноЙ образовательной организации <РегионаJIьный экономикоправовой коJIледж)) в г. Острогожск. Сокращенные наименования филишlа:
Филиал АНПоо <Региональный экономико-правовой колледж>) в г.
Острогожск, Филиал АНПОО (РЭПК) в г. Острогожск.
1.1 5. УчреДителями Колледжа являются: Автономная некоммерческаlI
образовательная организация высшего образования <Воронежский
Экономико-правовой институт)), Иголкин Иван Сергеевич, Глекова Наталия
Леонидовна.
1.16. УчреДители не отвечают по обязательствам Колледжа, Колледж
Не ОТВеЧаеТ по обязательствам своих учредителеЙ и созданных Колледжем
юридических лиц.
\.|7. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Колледжа.
1.18. Учредители Колледжа могут пользоваться его услугами только на
равных условиях с другими лицами
1 .19. Отношения между
учредителями и Колледжем реryлируются
законодательством Российской Федерачии и настоящим Уставом.
1.20. Колледж
интересах достижения целей, предусмотренных
.Уставом,
НасТоЯЩим
может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы, сохраняя самостоятельностъ и права
юридического лица.
1.2l. Колледж имеет право совершать как в Российской Федерации, так
И за пределами государства юридические и иные действия, в том числе

в

сделки.

1.22.

В

Колледже реализуются основные

и

дополнительные
оOразовательные программы в соответствии с лицензией.
1 .23. Колледж обладает
установленной законодательством автономией
образовательной организации, под
которой понимается его
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельнOсти, разработке и принятии локаJIьных
норМативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20112
27З-ФЗ
образовании
Российской Федерации>>, иными
НОРМативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
a

М

(Об

в

Уставом.

1.24. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры и имеет
различные структурные подразделения,
области

п*
Росоийпк*fi Фtrл,я*цкt,л
раffilfrрfrжfiнш*
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колледжем образовательной деятельности:
представительства,
отделы и отделения, факультеты, центры,филиалы,
кафедры, курсы, научноисследовательские, методические и
учебно-методические гIодр.Фделения,

лаборатории, учебные и учебно-производственные
мастерские,
базы
практик, выставочные залы, библиотеки, музеи, студенческие,учебные
спортивные
клубы. Создание указанных И иных структурных
подразделений
регулируются локальными нормативными актами Колледжа.
1.25. Колледжем в установленяом законом порядке
могут создаваться
кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие
практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
1.26. Филиалы Колледжа создаются и ликвидируются
в порядке,
установленном фелеральным законодательством Российскоt О.л*рации.
|,27, Филиалы
ПРеДставительства (обособленные структурные
подразделения) не являются Юридическими лицами
И действуют на
основании настоящего Устава и положения о соответствующем
структурном
подразделении, утверждаемого В порядке, предусмотренном
настоящим
Уставом.

и

1.28. Руководители обособленных структурных

подразделений

Колледжа действуют на основании доверенности,
выданной Щиректором
Колледжа.

1,29, Колледж, включая его структурные подр€вделения,
в том числе и
образователъным
комплексом.

территориально обособленные, является единым

1,30, КолледЖ исполняеТ обязанности по организации
и ведению
воинского учета граждан в соответствии с требованиями
законодательства
РоссийскоЙ Федерации. ответстВенностЬ за организацию
этой работы
возлагается на !иректора Колледжа.
1,31, В КоллеДже не ДоПУскается создание и
деятельность

политических партий, религиозных организаций (объединений).
1.з2. Колледж размещает на официальном оайте
в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет> информацию
В соответствии с
перечнем сведений, установленных
федералъным законодательством
российской Федер ации,и обеспечивает ее обновление.
2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Предметом деятелъности Колледжа является
оказание услуг
сфере образования по образовательным

в

программам, указанным в настоящем

Уставе.
2.2. основной целью деятельности Колледжа является
оказание услуг
по осуществлению образовательной деятельности
по образователъным
программам среднего профессионалъного
вания и или по
программам профессионального обуч
в
Росслйской
рзспsрfiке!iие
фт

фqmшши

по Всрнежской оfuаоти
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гражданами, инвалидами и лицами с огрЬниченными возможностями
здоровья.

2.з.

Щополнительными целями деятельности Колледжа является
':
оказание услуг по:
2.З.|. Осучествлению образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным

программам, дополнительным профессиональным программам по
направлениям основных обраровательных программ среднего
профессионаJIьного образования и (или) по программам профессион€tльного
обучения Колледжа.
2,4. Виды образовательной деятельности
2.4.|. Реализация основных общеобразовательных программ.
2.4,2, Реализация основных прOграмм профессионаJIъного
обучения
2.4.3. Реализация дополнительных общеобразовательных
:

11рограмм.

2.4.4. Реализация дополнительных профессионалъных программ.
2.5. Щругие виды деятельности:
2.5.1

.

Производство, тиражирование и

реаJIизаци;I

аудиовизуалъной продукции и комшьютерного программного обеспечения.
2.5.2. Организация проведения социологических исследований,
создание социологической службы.
2.5.З. Организация и проведение семинаров, лекций, симпози)rмов,
конференций, выставок.
2.5.4, Оказание дополнительных услуг
области экономики,
права, гIроведения правовых, экономических экспертиз.
2.5.5. Оказание услуг делопроизводства, выполнение работ с
архивными документами.
Оказание копировально-множительных услуг,
тиражирование учебных, учебно-методических, информационноаналитических материалов.
2.5.7. Оказание информационныхо онаJIитических,
консультационных, справочно-библиографических, методических услуг в
рамках осуществления образовательной деятельности.
2.5.8. Осуществление физкультурной
физкультурнооздоровительной деятельности.
2.5.9. Оказание услуг, связанных
разработкой, изданием и

в

2.5.6.

и

с

распространением печатной учебной, учебно-методической, включ€uI
аудиовизуальную, продукции (учебники, учебно-методические пособия и
материalJIы, лекции, журналы).

'

2.5.10. Осуществление

издательско-полиграфической
деятельности в соответствии с профилем деятельности, издание
методической, справочной литератур ы и печатной
Управление Министештва юотиции
результаты деятельности Колледжа

W

Росоийскоfi Феffiации по Воронсжской области
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2.5.11. Организация и проведение стажировок и практик в
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы

Фелераuии,
2.5.12. Сдача в аренду, наем недвижимого

территории Российской
имущества.

и

.i

движимого

2.5.|З. осуruествление международного сотрудничества

направлениям, соответствующим профилю деятельности Колледжа.
2.5.14. Организация межд)Ёнародных мероприятий.

2.5.|5. Организация медицинской деятельности при

по

н€uIичии

соответствующей лицензии.
2.5.16. Организация питания обучающихся.
2.6. Колледж определяет состав, объем и порядок защиты сведений,
составляющих коммерческую тайну и интеJIлектуЕtльную собственность
Колледжа, и имеет право требоватъ от сотрудников соблюдения
остановленных правил их сохранности. Колледж и его сотрудники обязаны
обесшечивать коммерческую тайну, а также информациюо сохраняемую
патентным лицензированием и авторскими правами.
2.7. Колледж осуществляет защиту государственной тайны и
информации в пределах своей компетенции.
2.8. Колледж вправе осуществлять иные действия, направленные на
достижение уставных целей, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
3. Организация образовательной деятельности.

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность
Колледжа
3.1. Обшдие требования к организации образовательной деятелъности
Колледжа по основным профессиональным образовательным программам
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области
образования.
3.2. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у Колледжа с момента получения соответствующей лицензии. На основании
свидетельства о государственной аккредитации Колледж имеет право

выдавать лицам, успешно шрошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ об образованиии о квалификации.

З.3. Колледж реализует образовательные программы следующих

уровней:

,

Средн.е профессиональное образование.
З.3.2. Щополнительное образование: дополнительное образование
3.3.1 .

детеЙ и взрослых и дополнительное профессионаJIьное образование.

3.4. Колледж

соответствии с

разрабатывает образовательные программы
ф.деральными госуда
пбласти

распOрflкенrc

0TLD frв

в

l0

стандартами

и с

учетом соответсruуощ"* примерных

основных

образовательных программ.
З.5. Условия ре€Lпизации

основных образовательных программ, в том
кадровые, финансовые, материально-технические и иные

числе
определяются фелеральнь]ми государственными образовательными
стандарт ами и образовательными стандартами.

З,6. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на
русском языке, который являетс[- государственным языком Российской
Федерации.

Колледже осуществляется с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучаюrцимися в очной, очно-заочной или
заочной форме. .Щопускается сочетание различных форм получения

З.7. Обучение

в

образования.

3.8.

Образовательные программы ре€шизуются Колледжем
самостоятельно и посредством сетевых форr. При реаJIизации
образовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. При реаJIизации образовательных программ
Колледжем может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представлениrI

содержания образовательной программы и построения 1^rебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
3.9. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Колледжа о приеме лица на обучение в Колледж или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной

итоговой аттестации и заключение договора об образовании.
3.10. Образовательные отношения изменяются в случае изменениrI
условий получения обучающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и Колледжа. Образовательные

отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуrающегося
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Колледж8,
Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Колледжа.
3.1

l.

Образовательные отношения прекращаются

отчислением обучающегося из Колледжа:

3.11.1.

обучения).

3 11 2

В

связи

с

в связи

с

получением образования (завершением

#:;::.'11J";lж;ilхт "Ёт"ж#;"." или

(законных представителей) несовершенн
в случае перевода обучающегося для

родителей
ои

]li,]

раiilOрf;женg{е
0т
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

З.11.2,2, По инициативе Колледжа в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессионаJIьноЙ образовательноЙ программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и
выпоJIнению учебного плана, а также в случае установления нарушениrI

порядка приема в Колледж, повлекшего гIо вине обучающегося его

незаконное зачисление в Колледж;

По

зависящим от воли
обучающегося
(законных
или
представителей)
родителей
несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа, в том числе в случае
З.l 1 .2.3.

обстоятельствам,

не

ликвидации Колледжа.

З.I2. Основанием для прекращения образовательных

отношений
является распорядительный акт Колледжа об отчислении обучающегося из
Колледжа.
3. 13. Лицо, отчисленное из Колледжа до завершениrI освоения
основноЙ образователъноЙ программы, имеет право на восстановление для
обучения в Колледже в течение пяти лет после отчисления из него при
н€шичии свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
3.14. Порядок приема в Колледж, освоения образователъных программ
и итоговой аттестации определяется действующим законодательством и
локаJIьными актами Колледжа.
3.15. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие
формы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Колледжем, в соответствии с законодательством
Российской Федерlции.
З,lб. Правовой статус (гrрава, обязанности
ответственность)
работников Колледжа, занимающих должности, предусматривающие
выполнение инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, /чебно-вспомогательных, медицинских и иных функций,
закреплен в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образованиио о труде в Правилах внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкциях, в трудовых договорах с работниками.

и

3.17. Локальные нормативные акты принимаются

,.Щиректором

Колледжа в соответствии со своей компетенцией. Локальные нормативные
акты fiиректора Колледжа издаются в форме приказов и распоряжениЙ,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции,
регламенты, иные документы.
Упрвление Министещтва l0стиции
Роосийской
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4. Управление Ко;r.педжем
4.1 . Органами управления являются:

4.1.t. Общее собрание учредителей - высший орган упраiления.
4.1.2. Педагогический совет - коллегиальный орган управления.
4.1.3. fiиректор - единоличный исполнительный орган.
4.1.4. Обшдее собрание работников и обучающихся коллегиальный
орган управления Колледжа.
4.2. Полномочия, компетенция, порядок назначения (избрания) членов
В состав и порядок прекращения полномочий (выхода) членов из состава
органов, указанных в п. 4.1. настоящего Устава, процедура проведения
СОбраниЙ и принятия решений указанными органами определяются

настоящим Уставом и (или) положениями об указанных органах,

утвержденными Общим собранием учредителей.
4.З. Общее собрание учредителей, как высший орган управления,
обладает следующей компетенцией
4.3.|. Принятие Устава, утверждение изменений и дополнений к
Уставу.
:

4.З,2, Определение приоритетных направлений деятелъности

колледжа, принципов формирования и использования имущества.
4.З.З. Принятие в состав учредителей новых лиц.
4.3.4. Назначение на должность
досрочное прекращение
полномочий Щиректора.
4.3.5. Создание и ликвидации филиалов и представительств и
уТверждение положений об их деятельности, принятие решений о создании
других юридических лиц, участие в других юридических лицах.
4.З,6. Реорганизация и ликвидация Колледжа.
4.3.7 . Формирование органов управления (Педагогического совета,
иных органов) и досрочное прекращение их полномочий.
4.3.8. Назначение ликвидатора, утверждение ликвидационного
баланса.

и

4.З.9. Рассмотрение вопросов

выхода из состава учредителей Колледжа.

и

принятие решений

4.3.10. Утверждение годового отчета

о

порядке

и

бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
4.З. 1 t. Утверждение аудиторской организации (индивидуаJIьного))
аудитора) в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
4.3.12. Утверждение положения
Общем собрании
учредителей>.
4.3.13. Утверждение перспективных и текущих планов и внесение
иЬменений.

,

(Об

4.З.14. Осуществление контроля (в том числе финансового) за
деятельностью Колледжа в соответствии
Федерации.
раеfi*рfrжýне{*
&т
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4.3.1
ИМУЩеСТВа'

5.

Принят:ие решеl{ия

об

и

отчуждении

] т_тл,,пп^rтдulд
Привлечение для уставнои д еятельности
4.3.1б.

иаточникоВ финансирования и

приобретении

дополнитеЛЪНЫХ

материаJIъных средств,

,tsкJIючая

исrrользование банковского кредита,

4.з,17.УтверждениесТоиМостиИПоряДкаOплаТыобуrенияВ

КоллеДжеIIоПреДложению.ЩирекТора'наосноВаниисМеТыпоВоЗМеЩению
затрат на эти услуги.
совета и ,Щиректора
4.з.18. утверждение оr".rоЪ педагогического
об итогах работы за год,
4.3. 19. Утверждение штатного расписания,
в Колледж,
4.3.2О.Утверждение Правил приема
4.3.2t.РассмоТреНиеПреДЛоженииошреДсТаВЛенииработниковк
награждению.
соответствии с
4.4. общее собрание учрелителей проводится
по мере необходимости, но
положением <об общем собрании учредителей>>,
не реже чем, 3 (три) раз в год,

в

4,5.ПроведениеоЧереДныхобщихсобранийУrредителей
общим собранием учредителей, по инициативе

утверждается.'.*.rоо"о
i"pЁ*ropa и (или) одного из учредителей,_
моryт
4.6, Инициатором u"о.rЁр,дных обших собраний учредителей

Колледжа,
выступать один из учредителей и (или),Щиректор
общего собрания учредителеи
4.7. Проuедура организации проведения
Обпrем собрании
С положениеМ

осущестВляетсЯ

В

(об

соответСтвиИ

учредитеп,:},__лл
J |

-r

в очнор форме. очное
ллдлоптrд \/IJllёпи.гепей ппоt
учредителей проводится
4.8. общее собрание
для обсуждения и
личное
учредителей
участие
предполагает
голосование
принятия решения по пунктам повестки дня,
4.9.обшеесобраниеУЧреДителейсЧИТаеТсяПраВоМоЧныМ,есЛина.неМ
lrрисутствуют более половины его учредителей,
4.10.РешенияПриНиМаюТсяГоЛосоВаниеМ'кажДоМУrIреДитеJIЮ

шринадлежит один голос.

по вопросам,
Решение Общего собрания учр едителей
4.з.4., 4.з.5., 4,з.6., 4.з.,7 ., 4.3.8.,
предусмотре нным п. 4.3.1., 4.3.2,,4,з,з
осятся к исключительной
4.з.9,, 4,3.10., 4.3.11. настоящего Устава отн
единогласно учредитеJIями,
компетенции Общего собрания, пр инимается
по вопросам,
4.12. Решение общего собрания учр едителей
4.3.15., 4.з.|6., 4.3.|,7 ., 4.3.18.,
предусмотренным п. 4.З .12., 4.з.lз,, 4.з.14.,
става считается принятым, есJIи за него
4.3.1 9., 4.з .20., 4.з .21 настояшIего У
едителей, присутствующих на Общем
цро голосовало более половины учр
В случае равен ства голосов решающим является
собранrtи
4.11

,

учредителей.
лей.
голос Прелс едателя Обшего собрания учредите
4.1З. Обriдее собрание учредител
голёёбвгtt
из учредителей, избранный большин
l!i:],:,'',.',l'
irlil*i,liil;r,;:ii
распOрOк€tll4в
0т

q*} fi8

один
l,"
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на Общем собрании учредителей. Протокол собрания ведет

секретарь

собрания, избранный большинством голосов из присутствующих на Общем
собрании учредителей.
,|
4.14. Колледж не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Обrцего собрания учредителей за выполнение ими возложенных на них
функчий, з1 исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в работе высшего органа управления Колледжа.
4.15. КоллегиаJIьным органом- управления является Педагогический
совет, осуществляющий общее руководство:
4.15.1
Педагогический совет подотчетен Общему собранию
учредителей.
4.15.2. Количественный и персоналъный состав Педагогического
совета определяется на заседании Общего собрания учредителей. В состав
Педагогического совета входят штатные педагогические работники и
!иректор Колледжа.
4. 1 5.3. Председателем Педагогического совета является,.Щиректор.
4.15.4. Срок полномочий Педагогического совета составляет (три)

.

года.

4.15.5
компетенциями:

Педагогический

обладает

совет

следующими

Рассматривает учебные планы, капендарные у,rебные
графики по специальностям, рабочие программы по дисциплинам и
профессионыIьным модулям, программы учебной и производственной
гIрактик, программы государственной итоговой аттестации выпускников по
специальностям, реализуемым в Колледже, осуществляет контроль за их
соответствием требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов средне го про феQсио н ЕlJIьного обр азования ;
4.|5.5.2. Рассматривает вопросы организации теоретического
и производственного обучения, }чебной и производственной практик,
методической и воспитательной работы;
4.1 5.5.З. Рассматривает вопросы осуществления контроля за
образовательным процессом ;
4.15.5.4. Рассматривает вопросы содержания и качества
дополнительных образовательных услуг;
4.15.5.5. Рассматривает результаты учебно-методической и
воспитательной работы ;
4.15.5.б. Решает вопросы допуска обучающихся к
государственной итоговой аттестации, выпуска и отчисления обучающихся,
их восстановление на обучение;
4.15.5.7. Рассматривает вопросы о поощрении обl.rающихся,
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, на)днотехнической, творческой, экспериментальной и
инновационной
деятельности;
4. 15.5.1.

.
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4. l 5.5.8. Рассматривает вопросы о применении современных
методов обучения и образовательных техноllогий;

4.15.5.9. РассматриваеТ лоложения пО организации и
совершенствованию работы, а также локальные нормативные акты,
реryлирующие образовательную деятельность;
4.15.5.10, РассматриваеТ вопросы аттестации и повышениrI
квалификации педагогических работников, развития их творческой
инициативы, распрOстранения переreвого педагогического опыта;

.l5.5.11. Принимает решения по

самооOследования качества образовательного процесса.

результатам

4.15.6. Решения Педагогического совета Колледжа считаются
правомочными, если в заседании принимает участие не менее 2l3 его
списочного состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
Каждый член совета имеет одиш голос.
4.15.7. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя Педагогического совета, который назначается Общем собрании
учредителей, срок полномочий - З (три) года.

4.15.8. Решения Педагогического совета по

вопросам,
относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения
всеми работниками и обучающимися.

4.15.9. Работа Педагогического совета осуществляется

в

соответствии с настоящим Уставом, Положением (о Педагогическом
совете)), действующим законодательством Российской Федерации в области

образования.
4.16. Единоличный исполнительный орган.

4.|6.1. Единоличным исполнительным органом, руководителем
колледжа, является !иректор, который осуществляет текущее
руководство

деятельностью Колледжа.

4.16.2. lиректоР назначаетсЯ на должностЬ решением Общего
собрания учредителей. По решению Общего собрания
у*rредителей
единоличным исполнительным органом может быть назначен один из

учредителей.
4.16.3
соответствовать
стандартам.

Щиректор должен иметь

высшее образование,
квалификациOнным требованиям и профессионаJIъным

4.|6.4 запрещается занятие должности .щиректора лицами,
которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям,
установленным трудовым законодательством и законодательством в области

образования.
4.1б.5. Щиректор осущестВляет свою деятельность в соответствии с
:ействующим законодательс твом Российской Федерации, Уставом и
р]ешениями Общего собрания учредителей. {иректор подотчетен Общему
собранию учреди.гелей.

.
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4.16.6. !иректор несет ответственность за стабильное
р€Iзвитие
колледжа, качество оказываемых образовательных
в
соответствии
с
услуг
действующиМ законодателъством Российской Ф.д.рацr".
{t
4.16.7. !ирекТор осуЩествляет свою деятельность на основании
заключеНногО с КолледжеМ трудовогО догOвора, сроком - 3 (три)
года.

труловой договор подписывается от

имени Колледжа лицом,
председательствовавшим на заседании Обrцего собрания
учредителей с
одной стороны, и !иректором с друrой стороны.
4.16.8. Щиректор действует без доверенности от имени Колледжа и
обладает следующими компетенциями:
4.16.8,1

.

организует работу Колледжа,

руководит
образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностъю в аоответствии
с настояЩим УстаВом и законодательством Российской Федер
ации;
4.16.8,2. обеспечивает выполнение планов деятельности
колледжа в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
4.16.8.3.
Распоряжается имуществом, в
пределах

утвержденного Общим собранием учредителей финансового плана,

в

соответствии с Уставом;
4. l 6.8.4. Издает приказы,
распоряжения, утверждает.правила
внутреннего распорядка обучающихс& правила внутреннего трудового
распорядка, инструкции и иные локальных нормативные акты, обязательные

длЯ

всеХ

Колледжа;

и

работникоВ

обучаЮщихQя,

выдает

доверенности

работникам

4.16.8.5. Представляет Правила приема и штатное
расписание
для дальнейшего утверждения на общем собрании
учредителей;
4.16.8,6. Принимает решения по вопросам организации
учеOно-воспитательного процесса;

Колледжа,,"-J;'.,1Зl,rI;J#утJ:оJ:';fr

,*"Ji"Jж.i":f;#T

налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с Труловым
кодексом
- -rJ-*

Российской

Федерации;

4,16"8.8. Руководит работой

педагогического совета;

и

является Председателем

4.16.8.9. Осуществляет взаимодействие структурных
подразделений и организует работу трудового коллектива в
соответствии с
должностными инструкциями ;

0.

4. 16.8.1
Осуrчествляет материально-техническое
обеспечение трудового и учебного процесса в соответсr"""
с федеральными
образовательными
стандартами,
законодательством
:осударственными
Российской Федерации;

4.16,8,1

l.

Руководит разработкой

образова тельные программы Колледжа

и

утверждает

Упшавление Министерства юстиtлли

области
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4.16.8.12. Несет персонаЛьнуЮ ответственность

за

организаuию работ и создание условий по защите информации в Колледже,
содержащей сведения, отнесенные в установленном законодательством

РоосийскоЙ Федерации порядке к
коммерческой тайне;

государственной, служебной и

4.16.8.13. ОрганизуеТ проведение самообследования, и

утверждает отчет о результатах самообследов ания;
4.1б.8.14. ФормируеТ партнерские отношения
организациями, в том числе международными;

с р€вличными

4.16.8.1 5. Решает вопросы, сгtособствующие достиже}iию
Yставных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

меры ."u"*l;'"u;"

l;##ii: "ж;ffiъ.хн:*}хът:^;ннж#

Российской Федерации.
4.17. Коллегиальным органом управления является Общее собрание
работников и обучающихся (далее - Конференция):
4.17.|, Количественный состав Конференции определяется на
заседании Общего собрания учредителей. В состав Конференции входят
педагогические работники, работники иных категорий, обучающиеся и
родители (законные представители) несовершеннOлетних обучающихся.
Срок поJIномочий Конференции составляет 3 (три) года.
4.17.2. КонфереНЦия созывается Общим собранием учредителей
по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.17.з. Нормы представительства, порядок избрания делегатов на
конференцию, повестка дня, дата проведения Конференции
регулируется
положением <<об Общем собрании работников и обучающихся двтономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации,
<РегиональныЙ экономиКо-правовоЙ колледж)), утвержденным Общим
собранием учредителей. При этом члены Педагогического совета должны
составлять не более 50% общего числа делегатов Конференции.
конференция считается правомочной, если в ее работе приняли
участие не
менее 2lз списочного состава.
4.17.4. Заседания Конференции ведет Председатель, избираемый

прость]м большинством голосов делегатов, присутствующих

на
Конференции.
4.17.5. Решение Конференции считается принятым, если за него
проголосовали более 50% делегатов, присутствующих на Конференции.
4.17.6. Форма голосования - открытая или тайнм - определяется
делегатами Конференции, если иное не предусмотрено законодателъством
Р.оссийской Федерации и настоящим Уставом.
4.17.7. К КОМПеТеНЦии Конференции относится решение вопросов,
не относящихся к компетенции
Общего собрания учредителей,
Педагогического совета и !иректора, в
Упршение Минtluгертва l0стищии
Россий*кой федsрации по Воронеlкской
области
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заключен""

решения

о

4.|7.7.2. Утверждение изменений и допQднений

в

*"1J.11;|,"*;lj,#;r",ж;ж"?J;##I,

Коллективный договор, утверждение отчета о его испоJIнении;

4.17.7.3. Утверждение предложений

педагогических
иньiх категорий,
работников,
обучающихQя
работников
и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по
совершенствованию работы Колледэка;
4,17.7.4, Принятие решений по вопросам предлагаемым
Обrцим собранием учредителей.
4.18.
целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

В

работников пО вопросаМ управления и

при принятии

лок€lJIьных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, По

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся И педагогических
работников в
Колледже:

4.18.1. Могут быть созданы студенческие советы, советы
(законных

родителей

представителей)

или иные органы.
5.
5.1.

несовершеннолетних

обучающихQя

Права и обязанности работников

В Колледже предусматриваются должности:

Педагогических работников.
5.1 .2. ИнженернO-технических, административно-хозяйственных,
5.1 . l .

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и

работников.

иных

5,2. ПравО на заняТие должностей, указанных в п. 5.1. настоящего
устава имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям,
\,казанным в квалификационных справочниках, и (или) гrрофессион€Lльным
стандартам.
5.3. Работники Колледжа имеют право на:

, 5.3.1.

-]оговором.

Предоставление работы, обусловленной трудовым

5.3.2. СвоевреМеннуЮ и В полном объеме выплату заработной
ILlаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,

количеством и качествOм выполненной работы.
5.3.3. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами.

5.з.4. Участие

В

управлении Колледжем,

В

тоМ числе

в

коллегиалъных органах yarpuuna}I ия, в порядке,
установленном Еастоящим
Уставом.
5.3.5. Бесплатное пользование
.l

Н3}ЧНЫМИ

УСЛУГаМИ

В

в
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законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами.

в

обсуждении вопросов, относящихся к
.]еятелъности Колледжа, в том числе через органы управления.
5.З.7. Объединение в общественные профессион€tJIЬнЫе

5.з.6. Участие

ýý

организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
5.з.8. Обрашение в комцссию по уреryлированию споров между
\частниками образовательных отношений.
достоинства, на
5.3.9. Защиту гrрофессиональной чести
объективное расследование нарушения норм
справедливое и
профессиональной этики всех работников.
законодателъством
соответствии
Иные права
5.3. 1
Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локыIьными
нормативными актами Колледжа и трудовым договором.
5.4. Работники Колледжа Обязаны:
5.4.1. Щобросовестно исполнять трудовые обязанности и

и

с

в

0.

соблюдатъ трудовую дисциппину.

5.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка

Колледжа.

5.4.3. Соблюдать правовые, нравственные

и

5.4.7, Выполнять иные обязанности

в

ЭтиЧеские нОРМЫ,

следовать требованиям профессиональной этики.
5.4,4. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся.
5.4.5. Прохолить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по нагIравлению
Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.6. Проходить в установJIенном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда.

соответствии

с
законодательством Российской Федер ации, настоящим Уставом, правилами

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными

-IIокаJIьными нормативными

6.
6.1 .

актами Колледжа и трудовым договором.

Права и обязанности обучающихся

К обучающимся Колледжа относятся:
6.1 .1, Стуленты - лица, осваивающие образовательные про|раммы

среднего профессионаJIьного образов ания.

6.|.2. Слушатели - лица, осваивающие

профеосионаJIьные

программы,
профессионального обучения.

дополнительные
программы
лýýтищ!Jи

Роооийской
раO8sрfrжФtlиý
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б.l.З. Экстерны - лица, зачисленные в Колледж по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам дJuI
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестацщи.
6.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
6.2.1, Выбор формы получения образования.

6.2,2. Предостuвление условий для обучения

с

учетом

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
6.2.З. Обучение по индивиДуальному учебному плану, в том числе
\скоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
6.2.4. Участие
формировании содержания своего
профессионаJIьного образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов в
порядке, установленном лскаJIьными нормативными актами Колледжа.
6.2.5. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специаJIьности) учебных предметов, курсов,
-]исциплин (молулей) из перечня, предлагаемого Колледжем.
6.2.6, Освоение наряду с учебными предметами, курсами,
Jисциплинами (модулями) по осваиваемоЙ образовательноЙ программе
-тюбых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
Преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке и одновременное
освоение нескольких основных профессионаJIьных образовательных
программ.
6.2.], Зачет Колледжем в установленном им порядке результатов
0своения обучаюшимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

в

практики, дополнительных образовательных программ, полученных

в

.]рyгих, организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
6.2.8, Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года JЮ 5З-ФЗ (О
зоинской обязанности и военной службе>.
6.2.9. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
3_]оровья.

б.2.10. Своболу совести, информации, свободное выражение

собственных взглядов и убеждений.

-

плановые шерерывы при полlпrении
Йразования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с

6.2.1|. Каникулы

законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
6.2.12. Академический отпуск, отIIуск по беременности и родам,
СТПУск По уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке,
\ становленном
фелеральными законами.
6.2.|З. Перевод для получения образования по другой профессии,
- ]ециальности и (или) направлению п
вки по
фор'' ео бччения в
- ] р-)я.]ке,
об офmоваНии,;,;..;],::,, lsЁтиции
установленном законодател

fu

Роосийскоfi Фqщрации по BoBol в;кской области
рае

fi

0рях(ýн ие Ns

fiT*
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6,2,14, I-IepeBo,1 В /{ругуЮ образовательнуло

организаЦИЮ,
образоваl,ельrIуЮ IIрограNlмч соотt]етсТВУЮЩего
уровня, в
:,я_]ке, прелусмотре}{ном законодательст.вом
об образовании.
6.2.|5. Восстановление лля получения образования
в Колледж, в
:я_]ке, установленном законодателъством
об образовании.

'-,1,,ilЗ\'ющук)

6.2.16. Участие в управлении Колледжем в
_:,lовленном
настоящим Уставом.

-

6.2.1]. ознакомJlел{ие ý документами,

-,i :l I1ЗаЦию

-

регламентирующими

и осуществление образовательной деятелъности
Коллейа.

6.2.18. обжалование актоВ Колледжа в

установленном

: -,],:lо_]?телъством Российской Федерзции
порядке.
: -".

,-]сз\,Iи

порядке,

6,2,19, Бесплатное пользование библиотечно-информационными
и учебноЙ базоЙ Ко.lrледжа,

6.2.20. Ilо.ttьзование ts порялке,
установленном локаJIьными
:],1зт}{вными актами
Колле/lхса,
.ltечебно-оздоровительной

. _:]естрУктурой, объек,гами культуры
и спорта Колледжа.

6,2,2l, Разви,гИе ."оa* творческих способностей

::"

"-]Ч?я

-

j:':\,lЬТурныХ

в

участие

конкурсах,

МероПрияТИЯх,

сПорТИВныХ

и

интересов,
выставках, смотрах,

олимпиадах,

МероПрИЯТИЯХ,

В

ТоМ

Числе
.1''IIаJЬных спортивных соревнованиях,
и Других массовых мероприятиях.

,

6,2.22, Участие в соответствии

-;*ерации

В

--

с законодательством Российской

научно-исследовательской, экспериментальной
и

деятельности,

-t]взционной
_,

осуществляемой

t-lВоJCTB.M педагогических
работников Колледrка.

,

..

_ :22З

]3тнои основе.

В

Опубликование своих работ

в

Колледжем,

под

изданиях Колледжа на

6.2.24. I Iооrцрение за чсtIехи в
учебной, спортивной,
' --ественной, научной, творческой, экспериментальноЙ
и инновационной

е,lьности.
6,2,25, Совмещение получения образования с
работой без ущерба
образовательной проIраммы, выполнения индивидуального
,.,::::,_11я_

-.

.

-:;,_)НоГо ПЛана.

6,2.26. Получение информации от Колледжа о
положении в сфере
,::,яТосТи населения Российской Федерации
по осваиваемым ими
] _,]ессиям,
специаJтьностям

6,2.2], Иные

и

направлениям

подготовки.

академические права, предусмотренные

:]\Iативными правовыми актами Российской
Фaдaрuцr", локаJIьными
- _:.,1ативными

актами Кол"шеджа.
6.З, обучающиеся Колледжа имеют гIр аво на
посещение по своему
-1-] ор}, мероприятий,
которые проводятся в к олледже, и не предусмотрены
*,-LrHbI\{ планом, в
порядке, установленном лок€lJIьными нормативными
l:\11.1. 11ривлечение обучающ ихся
без их согласия и несовершеннолетних
1, чеFошIиХся
беЗ согласия их роди"ге;rей (
l : П|"lСtr\,Qмотренному образовательной
tl
роосийскоfi
распOрfrжФни0

0т (

ilU

NgJ0&
ll

"дý

fu

tбласти

22

б.-1. ОбУчаЮщиеся Itолледжа

имеют право на участие в общественных
].З:tlНеНИЯХ, В ТОМ ЧИсле ts профессиональных союзах, созданных в

_ . . зетствии

с :]аконодатеJIьством

Российской

Федерации,

а также

на

- ] --::]l1e обЩес'гвенных обr,едlиttеtlий обучаrошихся в установленном
-_-"_.з-lьным закоIlо]\4 порялке. llрину}кjlеIlие обучаюшихся к вступлению в
' есТВенные объеJ{инения, в том числе в политические партии, а также
-,:,\ ]ительное Приtsлечение их к деятельности этих объединений и
участию
: -:- .:ТЭЦИОННЫХ КаМПаНИЯХ И ПОЛИТИЧеСКИХ аКЦИЯХ Не ДОПУСКаеТСЯ.
6.5. Обучаюrrдиеся имеют право создавать студенческие отряды,
-:-.-Т3,В-']ЯЮЩие собоЙ общественные
объединения обучающихся, целью
. _ : -,,-Iьности которых явJIяется организация временной занятости таких
- .-.JЮЩихся,

- ,::, _,1ЧНЫХ

иЗЪЯВИВших

желание

в свободное

ОТРаСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.

от учебы

время

работать

в

6,6.

ОбУчаюrцимся, осваивающим основные образовательные
- Dе\I\{Ы В Пределах федеральных государственных образовательных
- ---J3pToB, беСплатно гIреJ]остав,цяются в llоjlьзование на время получения
:_1]оВаНия учебники и vчебные ltособия, а,гакже учебно-методические
-

_:

_

.

ЗГ-]ltаJы, средства обучеrrия и восI7итания.

б.7. ПольЗование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
- Э;;1ВаЮЩИМи учебные
предметы', курсы, дисциплины (модули) за
-:Зfе.-1аМИ федераrrьных государственных образовательных стандартов,
,]ествляется в гIорядке,
-.
установленном Колледжем.

6.8. организация питания обучаюшихся возлагается на Колледж.

.:.

_lIlс&ние занятий

лолжно

предусматривать перерыв достаточной

],r_]о--I/кительности для питания обучающихся.
6.9, охрана здоровья обучаюrцихся Колледжа включает в себя:

б.9.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
- _:]новленном законодательством в сфере охраны здоровья.
6,9.2. ОрганизаLtию IIитания обучающихся.
6.9.З. Определеl{ие оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
-_ ...l\l?
учебных заня,гий и продолжительности каникул.
6.9.4. Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
:5ованиям охраны труда.
6.9.5. Организацию и создание условий для профилактики
.,]о"lеваниЙ и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической
. .bTr рой и спортом.

6.9.6. ГIрохождение обучающимися в

соответствии

с

_:.-i,:]оJзтельством Российской Федерации периодических медицинских
- l.]TPOB и диспансеризации.

6.9.7. Профилактику и запреLцение курения, употребления

.-,.,'lО.lЬНЫХ, слабоа"lrкогольных наIIитков, lIива, наркотических средств и
-.:]\ОТРОПНЫХ ВеUIеСТI],
их гIрекурсоров и анаJIогов и других
..,, :\Iаниваюrцих веществ
Упрвltение Министещтва юстиции

Роошfiсхой фqmршрlи по Ворrrежсюй 0бласти
n4n
у4,

i l,j

-

Zэ

6.9.8. Обеспечение безопасности обучающихся во
:

ебывания в Колле/t){iе.

6.9,9. 11рофилактику l]есчастных случаев

: ]е\lя пребывания в Колледже.

6.9.10. Проведение

с

время

обучающимися во

санитарно-противоэпидемических

и

DIlJактических мероприятий.
6.9.1 l . Обучеrrие пелагогических работников навыкам оказания
- ,,.oit помощи
6.10. Колледж Iтри реализации образовательных программ создает

.,,

_ r-lвIlя для охраны

здоровья

обучаюшихся,

в том числе

обеспечивает:

6.10.1 . Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
6. l 0.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
,_rровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны

_:овья.

6.

1

0.З.

Соблюдение государственных

санитарно-

,1 е\IИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ.

6.10.4. Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися
] з:е\lя пребывания в Колледже в порядке, установленном федеральным
. -,1но\{ исполнительной власти, осуществляrошIим функции по выработке
: .:]ерственной IlоJlитики и нор]\,Iатив}Iо-гIравовому регулированию в сфере
::ЗоВаНия.
6.1 l. Обучаюrчиеся Колледжа обязаны:
6.11.1. l[обросовестно осваивать образовательную программу,
::._].-тнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
,---\с}Iотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
=iные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
:: -.r].lнять

задания,

педагогическими

данные

работниками

' .-.зовательной программы.

в

рамках,

6.11.2. Выполнять требования Устава Колледжа,

правил
. ,реннего распорядка и иных локальных нормативных актов Колледжа по
, .:осам организации и осуществления образовательной деятельности.
6.1l.З. Заботи,гься о сохранении и укреплении своего здоровья,
. _,-\1иться к нравственному, духовному и физическому развитию и

-,:Jсовершенствованию.

6.1 1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и
-,1lтников, не создавать препятствий для получения образования другими

'

чающимися.

6.1 1.5. Бережно относитъся к

:-.- -\

имушеству Колледжа.

.6. Выполнять иные обязанности обучающихся, не
с\{отренные п. 6.1 . настоящего Устава устанавливаются
6.1 l

1

JноJ&тельством РоссиЙскоЙ Федерации, договором об обучении.
6.12, Щисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
;,,овеческого достоинства обучаюших сяэ*JI"@дадо+{,{ч@еких*^ "работнико в.

_:.-,

Управление }-tинистевства юOТиции

Роооийскоfi феtrраiяш п0 ВOг,Oн8жскOй
раý!l0ря}ке}!иý

0т

(-}

сlftа{

l|"}tl

области

i

24
,

_:,:1,1енение физического и (или)
" ч.]юшимся не
допускается.

психического насилия по отношению к

6.13. КолледЖ оказывает помощь

родителям
---"тавиТелям) несоверu]еннолетI{их обучаюrцихся
в воспитании детей,
, -1:ie и укреtIJlеI{ии их физического и IIсихического здоровья,
развитии
_.

:

(законным

зIIJ\/альных способностей.
б.

i4. Родите.ltи (законньте ,лредставители)

-_:юЩИхся ИМеЮТ Право:
6.14.1
Знакоми,гься
- " .__ествЛение
образовательной

.

с Уставом

несовершеннолетних

Колледжа, лицензией на

деятельFIос.I.и,

со

свидетельством

о

- эрственной аккредиТаIJии, с учебно-програМмной документацией и
, ;]\1I,{ докуменТами,
реГламентирующими организацию и осуществление

:зовательной деятельности.
6.14.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми
: _,_]-3\II{ обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также
с
:_r3\IИ УСПеВаеМОСТИ СВОИХ ДеТеЙ.
6.\4.з. Защишать права и законные интересы обучающихся.
6.14,4. Получать информацию о всех видах планируемых
- _еlованиЙ (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
:

_

.,

j.l_b

согласие

--..е_]ованиях,

на

провеление

таких

обследований

или

участие

в

таких

отказа,гься от их Ilроведения или участия в них, IIолучать
: _,_'''-l 11 Uч"ю о
резуJIьтатах проведен н ых обс"llедо ван и й обуч ающ ихся.
6.14.5. IIринимать учас,гие в управлении Колледжем в форме,
: -:е--tяемой Уставом Колледжа.
6.15. Родители (законньiе представители) несовершеннолетних
,--.зющихся
обязаны:
6.1 5.1. Соблюдать требования
. .-е_]Д.а, КОТОРЫе Устанавливают
режим

локаJIьных нормативных актов
занятий обучающихсщ порядок

_ .]\1ентации образовательных отноцtений между Колледжем и
-_]ющимися и (или) их родителями (законными представителями) и
_ :\1]ения возникновения, приостановления И прекращения этих
_

=tений.

6.15.2. Уважать честь и достоинство обучающихQя и работников
6.15.3 Соблюдать иньiе права и обязанности
родителей (законньrх
; J.]ВИТеЛеЙ)
несовершеннолетних обучающихся, установленные
-_;]З_-ТЬНЫми закоНами, доГовором об образовании. За неисполнение или
_ -. -_le zhэщее исполнение обязанностей, установленных настоящим Уставом

.:b]\1l1 федеральными законами, родители (законные представители)
- - :З'JШенноЛеТнИх обУчаюЩИХся НесУТ оТВеТсТВеНносТЬ' ПреДУсМоТреннУЮ
.:" _ _,,]зтеJьством Российской Федерации.
l.]6. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
-a
.:
_авIlтели) несовершеннолетних
стоятельно или через

.:

,l,,, представителей

вправе:

_

УппащенiФ Минисtерстsа l0стиции

Роосийсюй

фррацдй

раOпоряжениs Ns

0Т(

tю Всшнехскоfi оfuасти

*lШ,:..

"t{
Ll
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б.16.1 . НаправJlять в органы управления Колледжем обращения о
, ,:\1ененИи к работникаМ Колледх<а, нарушающиМ и (или)

''.Зз

обучающихся, родителей (законных

ущемляющим
представителей)

-rвсршеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.
6.16,2. ОбрашаТься В комиссиЮ по урегУлированию споров между
.. J тник?ми образова,гельных отt-lоlлений.
6. l6.3. Использовать не запреLllенFIые законодательством
-:ilйской Федерации иные способы.зашиты прав и законных интересов.

,-

6.\1. Комиссия tlo урегулированию споров между

участниками

в целях урегулирования разногласий
- :.J} участниками образовательных отношений по вопросам
реализации
_^;ЗоВаТельныХ отношений создается
.:3.1

нз образование.

6.18. Порядок создания, организации работы, принятия решений

l;lссией по урегуJIированию споров между участниками образовательных
-_,,_lJений и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом
_",eJ/Ka, который принимается с учетом мнения советов обучающихся) а

_: :,е представительных

органов

_,: lIx НаЛИЧИИ).

работников

Колледжа

и (или) обучающихQя

7. Имушrество, финансово-хозяйственная деятельность
7

.l. Колледж самостоятеJIьно, в I]ределах предоставленных ему

-,:JТВ\'ющим законодательством
Российской
Федерации и настоящим
-:jBO\1 прав, осушестВляет финансово - хозяйственную деятельность.
7.2. Колледяt может иметь в собственности, на условиях аренды,
,;Зч]З\IеЗДногО пользования и иных законных оснований здания, строения,
_ _:'" /hеНИЯ, земелъные участки,
оборулование,
инвентаръ, денежные
-;
---ТВ&
и иное имущесТво. Сдача в аренду Колледжем закрепленных за ним
'_.--{Тов собственности, а также земельных
участков, осуществляется без
,

'_,

j.]

Выкула

_-рые

с

согласия

высшего

органа

Колледжа

управления

не могут быть ниже цен, сложившихся на рынке.

по

7.3. КолLrеджу принадлежит право собственности на

ценам,

денежные

--;-JTB?, имущество И иные объекты собственности, переданные ему
],:ческими и юридическими лицами в форме Доро, пожертвования,
:_:.-']\IеЗдной переJ{ачи иJ]и по завещани}о, на ПРоДукты интеллектуаJIьного
-j-]fЧескоГо Tpy/la, явJlяющиесЯ
резульl.а.гоМ деятельности Колледжа, а
, , : J на доходы о,г собственной деятельности, в том числе от
оказания
'--,,-'ВаТельных услуг и приобретенные на эти доходы имущество и иные
-

::,, bI собственности.
-.-1.
Колледж

имеет право:

.4.|. Выступать в качестве

арендатора, арендодателя,
ссУДоПоЛУЧаТеЛя
ИМУЩесТВа.
Владеть,
ПолЬЗоВаТЬся И
'.:- _-,яжаться принадлеж8щим
ему имушес.гвом, денежными средствами (в
]

--

-

_:]Те'-lя,
_
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lоffтi4ц$414

_
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распOрfiкýнив

0Т{

уW{и6{ft
,}

.г

26

t

числе в

иностранной валюте) в

порядке, определяемом

онодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7,4.2, Приобретать имущественные и личные неимущественные

нести обязанности, заключать договоры и иные сделки

с
порядке,

.]IFIескими и физическими лицами на основании и в
c\roTpeнHoм законодательством Российской Федерации.
7.4.З. Предоставлять за счет собственных и привлеченных средств
и физическим

_,l--еским

лицам

ссуды.

займы,

7.4.4. Создават,ь в ttеJIях выIIол}-iеI{ия уставных задач организации,
,гакже выступать соучредителем
_, __.:,_)ш]Ilе правами к)рилического лиllа. а

7.1.5. Привлекать средства юрилических и физических лиц с их

,

.:-,:я _]Jя решения
-

-

задач

Колледжа,

его

финансирования

-i. I Iсточниками формирования имушества являются:

7.5.1. Имущественные и денежные взносы со

-:'__,l_C.lCI]l

_.

уставных

- --l r\t
-- ,- ll.

:

стороны

.

7 .5.2. Доходы, полученные от ведения платной образовательной
-:,.:ности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и

\/ставом.
7.5.З. Благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и
.,]..ьные пожертI]ования и отчислеt{ия, передан}{ые по завещанию

:---;1\1

-

;a - за.

Щохолы от финансово-хозяйственной, издательской, научнов соответствии с
_ _, зJlте,lьской и иной шриносящей доход деятельности,
7._ý.4.

_-:,-;1\l}'cTaBoM.
7.5.5. lобровольные и безвозмездные взносы, пожертвования и
-.,-нIlя от отечественных и зарубежных юридических и физических лиц;
.5.6, Щолгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
7 .5,1 ,.Щругие, не запреrценные Законом поступления.

7

t. Доходы от финансово*хозяйственной деятельности и иные

Колледжем только в уставных целях и не
_енIlя используются
"
. ::;l ПеРеРаСПРеДеЛеНИЮ МеЖДУ УЧРеДИТеЛЯМИ И ДРУГИМИ ЛИЦаМИ.
Финансово-хозяйственная
деятеJIьность Колледжа не является
-

,
_

:, -

базы,
_1jзilтIlе
материально-учебноЙ
образования,
улучшение
_ a:..-твование организашии образовательного процесса.
- ) Ко.l.rедж имеет счета в банковских и других кредитных
,: ,: i\ _1.]Я ОСУШеСТВЛеНИЯ ВСеХ ВИДОВ РаСЧеТНЫХ, КРеДИТНЫХ И
_ ::.," операций, в том чисJIе валютных.

:

i.c._.ief;K, в пределах имеющихся источников финансирования,
но определяет форrу и систему оплаты труда, рЕlзмеры доплат,

а также

ьного

тегориЙ!Щffiffi{ш*ttýЁа
'фci';i,ii:;iii
г.;сrнис

rlc,;r

'6

lWДf.0T(*J fiý

РаtП()РЯХ,l*t{Ие

i*i;i llцjli1

.

!1r',;:,, ':'l::'l,';l l, _l]'',]]l!';
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- l t-t Кол"гtеjlж осуIцес,гвJIяе1.
иные иN,tуtl_lес.гвенI{ые права, несет иные
: _l-__-:OCTll на оснОвании и в Ilорядке, IIредусмотренном законодательством
- _ ,-1--\oI"l Федерачии.
8. Учет, отчетность и

контроль

* ji ":r,tcHtl€ Il]\tеНеНИЙ в УСтав,
реорганизаllия

:

\
-:

., .

и JIиквидация

Колледжа

ев Кол,tеджа в новой редакции утверждается Общим собранием

_."lbCTBort Российской Федерации.

РеорганизаЦИЯ Колледжа осУЩесТВЛяеТсЯ В ПоряДке,
- :"---но\Т ГРа/КДаНСКИм законодательством, с учетом особенностей,
.|:.:еННых ЗаконоДаТеЛЬсТВоМ об образоВаниИ.
--

- _' П:rr реорГанИЗаЦиИ ПраВа и обязанносТи Колледжа перехоДяТ к еГо
- ,__-:r1I\\,

., - -- - :Эе-]I1Те--тей или По решениЮ сУДа В сЛУЧаях' ПреДУсМоТренныХ
' ,, - : : .1].: ЗаконоJаТелЬсТВоМ Российской ФедераЦИИ.
-] ]. -:HtTe о внесении изN,{енений и дополнений в Устав, принятие
'-::,

:

,-:

-]Зtlй

редакции,

и

реорганизация

ликвидация

_ _ti -,ltrt собрание\,1
учредителей единогласно.
-| . _" Чае -lиквидациИ Колледжа общее собрание

Колледжа,

учредителей

на утверждение Общего
станавливает в

шшфшiшtя }чредителей ликвидационн
: _ _-J,., - Гэа,л,:анск1,1\I Ko:eKcort Ро

аJIьным
п0

!

обца*ти

I

t
I

раsпOряж8л,ftl*

flт

!

;0;i

{
]
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Изменения и дополнения в Устав
flекоммерческой организации
внесены в Единый государ ственный
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России
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