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1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное
заведение) Владимирской области «Владимирский областной колледж
культуры и искусства» (далее по тексту Колледж), создано путем изменения
типа
государственного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования (среднего специального учебного заведения)
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и
искусства» в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской
области от 16.05.2011 г. № 466 «О создании государственных бюджетных
учреждений культуры и государственных бюджетных образовательных
учреждений в сфере культуры Владимирской области».
Колледж является полным правопреемником государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднего специального учебного заведения) Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства».
1.2. Колледж является бюджетным учреждением, финансируемым за
счет бюджета Владимирской области.
1.3. Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Владимирская область.
Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет
департамент культуры и туризма администрации Владимирской области
(далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Колледжа в пределах
своей компетенции осуществляет департамент имущественных и земельных
отношений администрации Владимирской области (далее – Департамент).
1.4. Официальное полное наименование Колледжа: государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования (среднее специальное учебное заведение) Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства».
Официальное сокращенное наименование Колледжа: ГБОУ СПО ВОККИ.
1.5. Колледж приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.6. Юридический адрес Колледжа: 600036, г.Владимир, ул.Василисина,
д.22Б.
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Место нахождения Колледжа 600036, г.Владимир, ул.Василисина, д.22Б.
1.7. Колледж является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам в
пределах, установленных действующим законодательством. Колледж от
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несѐт обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде.
1.8. Колледж имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в
управлении Федерального казначейства по Владимирской области, гербовую
печать со своим наименованием, а также штампы, бланки и прочие реквизиты,
вправе иметь фирменную символику.
1.9. Колледж
деятельности.

имеет

годовой

план

финансово-хозяйственной

1.10. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным Законом Российской Федерации «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным Законом
Российской Федерации «О некоммерческих организациях», другими
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации, «Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»,
«Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования», Законом Владимирской области «О культуре», Законом
Владимирской области «Об образовании», другими законами Владимирской
области, постановлениями и решениями Законодательного собрания
Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Владимирской области, приказами и другими нормативными документами
Учредителя, настоящим Уставом, локальными актами Колледжа и другими
действующими нормативно-правовыми актами.
1.11. В Колледже могут создаваться профсоюзные и другие
общественные организации сотрудников и студентов, деятельность которых
регулируется их уставами и законодательством Российской Федерации.
Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций не
допускается. Отношения между администрацией Колледжа и общественными
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организациями строятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Колледж обладает исключительным правом на продукты
интеллектуального (творческого) труда, созданные работниками Колледжа в
связи с выполнением ими своих служебных обязанностей или конкретного
задания администрации Колледжа. Использование данных объектов
собственности, а также прочих нематериальных активов, включая товарный
знак и фирменное наименование, другими юридическими и физическими
лицами допускается лишь с письменного разрешения руководства Колледжа за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
1.13. Колледж несет ответственность за выполнение установленных
Правительством Российской Федерации мобилизационных заданий,
руководствуясь законодательством о воинском учете военнообязанных запаса
и требованиями местных органов военного управления, выполняет требования
по гражданской обороне в соответствии с Положением о создании
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников),
специально уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 и иными нормативными актами
Российской Федерации.
1.14. Лицензирование образовательной деятельности и государственная
аккредитация Колледжа осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение – лицензия, возникает у Колледжа с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
1.15. Правоспособность Колледжа возникает в момент его создания,
прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого
государственного реестра юридических лиц.
1.16. Колледж обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
 Устав Колледжа, в том числе внесенные в него изменения;
 лицензия на право осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам;

5

 свидетельство о государственной аккредитации;
 свидетельство о государственной регистрации Колледжа;
 решение Учредителя о создании Колледжа;
 решение Учредителя о назначении руководителя Колледжа;
 план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
 годовая бухгалтерская отчетность Колледжа;
 сведения о проведенных в отношении Колледжа контрольных
мероприятиях и их результатах;
 государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
 отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.
1.17. Колледж создается без ограничения срока его деятельности.
1.18. Колледж может иметь в своей структуре филиалы,
представительства и другие подразделения. Колледж самостоятелен в
формировании своей структуры, за исключением случаев создания,
переименования и ликвидации филиалов, представительств.
2. Цели, предмет, задачи и виды деятельности Колледжа
2.1. Целью деятельности Колледжа является подготовка специалистов
среднего звена на базе основного общего, среднего (полного) общего
образования для работы в школах искусств, образовательных учреждениях,
досуговых и других учреждениях в сфере культуры и искусства, в
библиотеках, а также педагогов дополнительного образования в различных
внеурочных формах детского самодеятельного творчества.
Основными целями Колледжа являются:

реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки в области
культуры и искусства;

развитие образования, культуры, искусства путем проведения
обучения на соответствующих уровнях среднего профессионального
образования;

реализация
образования;


программ

дополнительного

профессионального

реализация программ дополнительного образования детей;


реализация на основе Федеральных государственных требований
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области
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искусств;

населения.

осуществление культурно-просветительской деятельности среди

2.2. Предметом деятельности Колледжа является:


учебная;



научно-методическая;



творческая;



просветительская деятельность.

2.3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении)», иными нормативно-правовыми
актами и настоящим Уставом решает следующие основные задачи:
 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии посредством получения
среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки и
квалификации в избранной области профессиональной деятельности, а также
дополнительного образования;
 удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием в сфере культуры и
искусства;
 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности и приумножение нравственных культурных
ценностей общества;
 организация и проведение методических, научно-исследовательских
и творческих работ;
 профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов среднего звена, незанятого населения;
 распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных
образовательных услуг.
Главными задачами Колледжа являются:
в области среднего профессионального образования
- удовлетворение потребностей личности в получении среднего
профессионального образования и квалификации по избранной специальности,

7

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, а
также - дополнительного образования;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах со средним специальным образованием в сфере культуры и
искусства;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ, в том числе: повышение квалификации, стажировка,
профессиональная
подготовка
и
переподготовка
специалистов
с
соответствующим профессиональным образованием, занятых в сфере культуры
и искусства;
в области научно- методической деятельности
- обеспечение информационного и методического сопровождения
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов,
работающих в области среднего профессионального образования, обобщение и
распространение положительного педагогического и творческого опыта, новых
методик и исследований;
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных
программ, проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение
инновационных учебных технологий;
- создание и издание учебных пособий (в том числе аудио -, видео - и
мультимедийных) и иного профессионального информационного обеспечения
по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов;
в области культурно-просветительской деятельности
распространение
знаний
среди
населения,
повышение
его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных
услуг:
- реализация программ дополнительного образования детей;
- реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных
программ в области искусств;
- осуществление культурно-досуговой деятельности;
- осуществление издательской деятельности;
- осуществление сопутствующих
организационно-хозяйственной деятельности;

видов

информационной

и

- осуществление деятельности по организации и проведению конкурсов,
фестивалей, конференций, мастер-классов, семинаров, праздников, социальнокультурных проектов, тематических вечеров, литературно-музыкальных
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гостиных, творческих мероприятий, народных гуляний, игровых программ,
балов, карнавалов, шествий, маскарадов, корпоративных мероприятий,
дискотек, ток-шоу, утренников.
2.4. Основным видом деятельности Колледжа является реализация
основных профессиональных образовательных программ по специальностям
среднего профессионального образования в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности - 80.22.21 Образование.
Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования.
2.5. Колледж выполняет государственное задание, сформированное и
утвержденное Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим
Уставом основной деятельностью.
Колледж не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
2.6. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных законодательством, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.7. Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан.
Колледж вправе оказывать платные услуги, в том числе и
дополнительные образовательные услуги в соответствии с Положением сверх
основных образовательных программ, по гражданско-правовым договорам,
заключаемым с юридическими и физическими лицами. Договор составляется в
двух экземплярах и составляется правомочными представителями обеих сторон.
2.8. Платные образовательные услуги, предоставляемые Колледжем:
а) обучение лиц, успешно сдавших вступительных экзамены, но не
прошедших по конкурсу, на места в пределах лицензионного норматива;
б) получение второго образования данного уровня;
в) для студентов Колледжа:

предоставление образовательных услуг по основным и
дополнительным дисциплинам сверх нормативов учебного плана, исходя из
возможностей Колледжа;
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г) для лиц, не являющихся студентами Колледжа:


подготовка абитуриентов по профилю Колледжа;


дополнительная профессиональная подготовка, стажировка,
переподготовка и другие виды повышения профессиональной квалификации;


занятия по отдельным дисциплинам учебных планов;



занятия с детьми по программам дополнительного образования;


занятия с детьми по дополнительным предпрофессиональным
образовательным программам в области искусств;

оказание консультационных услуг лицам, работающим в
учреждениях культуры и образования, а также другим заинтересованным
лицам.
2.9. Для достижения целей настоящего Устава Колледж в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
осуществляет следующие приносящие доходы виды деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности:


издание книг, брошюр, нотных сборников и прочих публикаций;



издания материалов, записанных на технических носителях;


услуги библиотек,
организаций;

архивов

и

прочих

культурно-просветительских



услуги библиотек;



обучение в платных кружках, студиях, на курсах;



деятельность по организации отдыха и развлечений;



услуги студии звукозаписи;


запись речи, пения, инструментального исполнения на электронный
носитель;
организация и проведение различных вечеров и праздников;




предоставление ансамблей, отдельных исполнителей для музыкального
оформления праздников, мероприятий.
2.10.
Колледж
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством вправе оказывать физическим и юридическим лицам
дополнительные (платные) услуги в соответствии с Номенклатурой
государственных и муниципальных услуг\работ, выполняемых организациями
культурно-досугового типа Российской Федерации:


Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций,
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студий любительского, художественного, декоративно-прикладного,
изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных
университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий:
 музыкального искусства (вокального творчества, игры на
музыкальных инструментах и др.);


театрального творчества (в т.ч. актерского мастерства и др.);



хореографического творчества;

 изобразительного искусства (декоративно-прикладного,
изобразительного творчества и др.).
 Услуги\работы по организации и проведению различных по форме и
тематике культурно-массовых мероприятий.
 Услуги\работы по организации и проведению различных культурнодосуговых мероприятий:
 вечеров (отдыха, чествования, кино -, тематических, выпускных,
танцевальных\дискотек и др.), балов;
 праздников (национальных, государственных, традиционных,
профессиональных и др.);


игровых программ;



шоу – программ;

 обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и
традициями (гражданских, национальных, семейных обрядов и др.);


фестивалей;



концертов;



конкурсов, смотров, викторин;



карнавалов;



народных гуляний;



театрализованных представлений;



благотворительных акций;



спектаклей;



демонстраций видеопрограмм.

 Услуги\работы по организации и проведению различных информационно –
просветительских мероприятий:


литературно-музыкальных, видео – гостиных;
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встреч с деятелями культуры, науки и литературы;



форумов, конференций;



круглых столов, семинаров, мастер классов;



экспедиций;



лекционных мероприятий;



презентаций.

 Услуги\работы по выездному культурному обслуживанию (граждан с
ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных
населенных пунктов и др.).


Библиотечные услуги\работы.

 Услуги\работы по изготовлению сценических костюмов, реквизита,
бутафории для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых
мероприятий.
 Услуги\работы по изготовлению декораций для спектаклей,
театрализованных представлений и других массовых мероприятий.


Услуги повышения квалификации и профессионального мастерства.



Услуги по повышению квалификации.



Услуги повышения профессионального мастерства.

 Услуги\работы по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам
организаций, предприятий и отдельных граждан.
 Услуги\работы по предоставлению оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального
оформления праздников и торжеств.
 Услуги\работы по художественному оформлению культурно-досуговых
мероприятий.


Компьютерные и интернет услуги.



Услуги/работы студии звукозаписи.



Услуги/работы по изготовлению видеофильмов по заказу населения.



Изготовление копий на бумажных и электронных носителях.

2.11. Колледж осуществляет функции Заказчика на поставки товаров,
выполнение работ, оказания услуг для нужд Колледжа. Заключает в
установленном Законом порядке контракты.
2.12. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
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Учреждения, если она наносит ущерб основной уставной деятельности.
3. Имущество и финансовое обеспечение Колледжа
3.1. С целью обеспечения уставной деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, Владимирской
области, Департамент закрепляет за Колледжем на праве оперативного
управления имущество, согласно Приложению к Уставу (с указанием перечня
особо ценного движимого имущества).
Право оперативного управления на имущество, в отношении которого
принято решение о закреплении его на праве оперативного управления,
возникает у Колледжа с момента его передачи, если иное не установлено
законом и иными правовыми актами или решением собственника и
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
законодательством, а также в случаях правомерного изъятия имущества у
Колледжа по решению собственника.
3.2. Имущество, закрепляемое за Колледжем, является государственной
собственностью Владимирской области, подлежит обязательному учету в
реестре государственного имущества Владимирской области.
Земельные участки
(бессрочное) пользование,
законодательством.

предоставляются Колледжу в постоянное
в порядке, установленном действующим

3.3. Колледж владеет, пользуется всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
Департамента.
Имущество и средства Колледжа отражаются на его балансе и
используются для достижения целей, определенных его Уставом.
3.4. Колледж вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним Департаментом или приобретенным
Колледжем за счет выделенных ему бюджетных средств на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом только с согласия
Департамента и Учредителя.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного
управления, Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
3.5. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
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Колледжем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приноящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Колледжем или приобретенного Колледжем за счет
выделенных бюджетных средств, а также недвижимого имущества.
Департамент и Учредитель не несут ответственности по обязательствам
Колледжа.
3.6. Колледж имеет право получать доходы от использования
имущества, в том числе доходы: от аренды имущества, от сдачи металлолома,
макулатуры, от продажи имущества, приобретенного за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, от возмещения причиненного
ущерба имуществу Колледжа.
Доходы, полученные Колледжем от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное
распоряжение Колледжа, учитываются на отдельном балансе и используются
Колледжем для достижения целей, ради которых он создан, если иное не
предусмотрено действующим законодательством.
Колледж ведет учет доходов и расходов, полученных от выполнения
договорных работ и платных услуг.
3.7. Передача имущества Колледжа, закрепленного за ним
Департаментом, в хозяйственное ведение предприятия или оперативное
управление другого учреждения, а также в безвозмездное пользование или
аренду, доверительное управление юридическим или физическим лицам
осуществляются с согласия Департамента и Учредителя.
3.8. Списание имущества осуществляется в соответствии
законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
3.9. При
Колледж обязан:

осуществлении

оперативного

управления

с

имуществом

- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
управления имущество;
- не ухудшать технологического состояния имущества;
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть
имущества;
- обеспечивать сохранность и использовать закрепленное за Колледжем
имущество на праве оперативного управления имущество строго по целевому
назначению.
Контроль за деятельностью Колледжа в этой части осуществляется
Департаментом и Учредителем, которые вправе производить документальные
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и фактические проверки (ревизии, инвентаризации).
В случае установления фактов не использования, использования не по
назначению имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного
управления, либо не отраженного в балансе имущества, Департамент вправе
произвести его изъятие в установленном законом порядке.
3.10. Крупная сделка может быть совершена Колледжем только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Колледжа, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
3.11. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
средства областного бюджета;
внебюджетные средства;
государственное имущество Владимирской области, закрепленное в
установленном порядке;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Колледжа, в
том числе за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности;
доход, полученный от реализации услуг, а также других видов
приносящей доход деятельности Колледжа;
безвозмездные
организаций, граждан;

и

благотворительные

взносы,

пожертвования

иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.12. Колледж осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.13. Контроль, проверка и ревизия финансовой деятельности Колледжа
осуществляется Учредителем, а также налоговыми и другими органами в
пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами возложена проверка деятельности
государственных учреждений. Специалисты, осуществляющие данные
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действия вправе знакомиться с документами, а также требовать от
должностных лиц и других работников Колледжа объяснений по
интересующим их вопросам.
3.14. Колледж вправе с согласия Департамента и Учредителя передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним или приобретенного Колледжем за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
4. Права и обязанности Колледжа
4.1. Колледж в своей деятельности строит отношения с юридическими и
физическими лицами на основе договоров (контрактов), в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Для выполнения целей и задач, определенных настоящим Уставом,
Колледж имеет право:
4.2.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, целями, задачами и
предметом деятельности, определенными настоящим Уставом.
4.2.2. Заключать договоры (контракты) с юридическими и физическими
лицами, не противоречащие целям, задачам и предмету деятельности
Колледжа.
4.2.3. Приобретать или арендовать имущество за счет финансовых
средств, предусмотренных на эти цели.
4.2.4. Совершать сделки с имуществом, находящимся на его балансе, в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
4.2.5. Осуществлять повышение квалификации работников Колледжа.
4.2.6. Осуществлять официальную переписку с организациями и
гражданами по вопросам своей деятельности.
4.2.7. Привлекать для осуществления своих уставных целей на
договорной основе другие организации и специалистов.
4.2.8. Определять перечень видов услуг, в том числе платных,
предоставляемых пользователям.
4.2.9. Устанавливать в соответствии с действующим законодательством
цены на предоставляемые Колледжем платные услуги.
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4.2.10. Осуществлять
установленном порядке.

ведение

бухгалтерской

деятельности

в

4.2.11. Объединяться в установленном порядке на договорной основе в
профессиональные ассоциации, союзы, фонды и иные некоммерческие
организации с другими юридическими лицами, входить в межотраслевые,
региональные, всероссийские и другие объединения, создавать временные
творческие коллективы для реализации задач, не противоречащих
действующему законодательству и предусмотренных настоящим Уставом.
4.2.12. Безвозмездно получать денежные средства и материальные
ценности из благотворительных и других общественных фондов, от иных
юридических и физических лиц и направлять их на развитие материально –
технической базы Колледжа и материальное стимулирование, удовлетворение
социально – бытовых и культурных нужд работников.
4.2.13. Осуществлять организацию работ, связанных с капитальным
строительством, модернизацией, реконструкцией и ремонтом недвижимого
имущества, закрепленного за Колледжем.
4.2.14. Предоставлять своим работникам за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, дополнительные социальные льготы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным
договором.
Совершать иные действия, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, Владимирской области и
настоящему Уставу.
4.3. Колледж обязан:
4.3.1. Представлять Учредителю информацию для формирования
государственного задания на оказание Колледжем государственных услуг.
4.3.2. Выполнять установленное Учредителем государственное задание
на очередной финансовый год и плановый период.
4.3.3. Представлять Учредителю отчетность в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством.
4.3.4. Осуществлять целевое, своевременное и обоснованное
использование финансовых, других материальных ресурсов и имущества.
4.3.5. Надлежащим образом выполнять свои обязательства,
определенные Уставом в соответствии с требованиями законов и иных
нормативных актов.
4.3.6. Соблюдать договорные (контрактные), кредитные, расчетные,
налоговые и другие обязательства.
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4.3.7. Соблюдать установленные правила охраны труда, санитарногигиенические нормы и требования пожарной безопасности;
4.3.8. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
своих работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности.
4.3.9. Осуществлять оплату труда работников с соблюдением гарантий,
установленных законодательством Российской Федерации, Владимирской
области.
4.3.10. Обеспечить работникам безопасные условия труда и нести
ответственность за ущерб, причиненный их жизни и здоровью.
4.3.11. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по
гражданской обороне и мобилизационной готовности.
4.3.12. Гарантировать соблюдение прав и свобод работников и студентов
Колледжа.
4.3.13. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
департаментом по культуре в пределах действующего законодательства.
4.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение
государственной
отчетности
должностные
лица
Колледжа
несут
установленную действующим законодательством ответственность.
4.5. Заключение и оплата Колледжем государственных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
производятся в пределах доведенных ему субсидий на выполнение
государственного задания.
5. Управление Колледжем
5.1. Управление Колледжем осуществляется в установленном порядке и
в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.2. Высшим органом управления является Учредитель. К компетенции
Учредителя относятся следующие вопросы:
 внесение изменений и дополнений в Устав по представлению
Колледжа;
 определение приоритетных направлений деятельности Колледжа,
принципов формирования и использования его имущества;


реорганизация и ликвидация Колледжа;



назначение на должность и освобождение от должности директора
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Колледжа, заключение с ним трудового договора в соответствии с
действующим законодательством (назначение на должность директора
Колледжа осуществляется на конкурсной основе); по решению Учредителя
назначение на должность директора Колледжа может осуществляться без
проведения конкурса.
 утверждение директору Колледжа размера оплаты труда на
основании «Положения об оплате труда», премиальных выплат по итогам
работы и иных выплат стимулирующего характера;


согласование направления в командировку директора Колледжа;

 установление предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с директором Колледжа;
 формирование и утверждение Колледжу государственного задания
на выполнение государственных услуг;
 утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, а
также отчета о результатах деятельности и отчета об использовании,
закрепленного за Колледжем имущества;
 другие
законодательством.

функции,

предусмотренные

действующим

5.3. Высшим должностным лицом Колледжа является директор,
назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности Учредителем.
5.4. Руководство деятельностью Колледжа осуществляется на основе
единоначалия - директором, с которым Учредитель заключает трудовой
договор.
Директор Колледжа подотчетен Учредителю и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Колледж основных задач и
функций, изложенных в Уставе.
Директор Колледжа делегирует определяемым им лицам те или иные
свои полномочия, иные функции и обязанности, определенные трудовым
договором с ними.
Директор может выполнять иную работу (внешнее совместительство), не
предусмотренную трудовым договором, только с разрешения Учредителя.
Директор несет персональную
распоряжений Учредителя.

ответственность

за

исполнение

5.5. Директор Колледжа в соответствии с Уставом и в пределах своей
компетенции действует без доверенности от имени Колледжа в том числе
представляет его интересы и совершает сделки от его имени.
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5.6. Распоряжается имуществом и средствами Колледжа; утверждает
годовую бухгалтерскую отчетность; заключает договоры, выдает
доверенности работникам в рамках их компетенции, отраженной в
должностной инструкции; открывает и закрывает лицевые и другие счета в
органах Федерального казначейства.
5.7. Утверждает структуру, штаты, численность, форму и размер оплаты
труда работников Колледжа в пределах бюджетных ассигнований областного
бюджета, предусматриваемых на эти цели Колледжу, а также за счет средств,
полученных из других источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Ставки и оклады работников Колледжа определяются
на основе систем оплаты труда работников областных бюджетных
учреждений.
5.8. Назначает на должность работников, переводит и увольняет их на
основании
действующего
трудового
законодательства,
поощряет
отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания, в
установленном порядке взыскивает ущерб, причиненный Колледжу в
соответствии с действующим законодательством.
Прием на работу и увольнение главного бухгалтера осуществляется по
согласованию с Учредителем.
5.9. Утверждает положения об отделах, должностные инструкции
работников и другие регламентирующие деятельность Колледжа внутренние
документы, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Колледжа, проверяет их исполнение.
5.10. Устанавливает компетенцию заместителей директора Колледжа.
Заместители директора действуют от имени Колледжа, представляют
его интересы, совершают сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Колледжа.
5.11. Организует деятельность Колледжа и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Колледж задач в соответствии
с действующим законодательством и условиями трудового договора.
5.12. Организует повышение квалификации работников Колледжа,
разработку и реализацию мероприятий по научной организации труда,
внедрению прогрессивных форм и методов работы.
5.13. Обеспечивает надлежащую техническую эксплуатацию
помещений Колледжа, соблюдение правил пожарной безопасности, определяет
потребности Колледжа в оборудовании и материалах.
5.14. Принимает решения о предъявлении от имени Колледжа
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претензий и исков.
5.15. Осуществляет иные права и полномочия, предоставленные ему
действующим законодательством и настоящим Уставом.
5.16. В Колледже создается выборный представительный орган Совет
Колледжа (далее по тексту - Совет). Порядок избрания, состав, срок
полномочия и компетенция Совета, регламент проведения заседаний и другие
вопросы определяются Положением, принимаемым общим собранием
(конференцией) и утверждаемым директором.
Персональный состав Совета Колледжа утверждается приказом
директора на основании протокола голосования общего собрания коллектива.
Компетенция Совета Колледжа:


утверждает годовой отчет о деятельности учебного заведения;



рассматривает вопросы открытия новых специальностей;



утверждает приносящие доходы виды деятельности Колледжа;



рассматривает вопросы об изменении типа учебного заведения.

Устав Колледжа и изменения, которые вносятся в него принимаются
общим собранием (конференцией) работников и представителей обучающихся
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и
Типовым положением
об образовательном
учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), и
утверждается Учредителем по согласованию с Департаментом.
5.17. Решение общего собрания (конференции) работников и
представителей обучающихся является высшим органом самоуправления
Колледжа. Общее собрание (конференция) проводится для принятия Устава и
изменений к нему; Правил внутреннего распорядка; избрания членов Совета
Колледжа и решения других вопросов.
Решение о созыве общего собрания (конференции) и дате его проведения
принимает Совет Колледжа или директор.
5.18. В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов
учебно-методической и воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся, повышении педагогического уровня преподавателей и мастеров
производственного обучения, развития студенческого самоуправления в
Колледже приказом директора создаются органы самоуправления,
объединяющие работников и обучающихся.
К ним относятся:
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педагогический совет;



научно-методический Совет;



методическое объединение по воспитательной работе;



предметные (цикловые) комиссии;



студенческий совет.

Состав, функции и порядок их работы определяются соответствующими
положениями, принимаемыми Советом Колледжа и утверждаемыми приказом
директора.
5.19. Общее коллегиальное руководство научно-методической
деятельностью Колледжа осуществляет научно-методический Совет.
Порядок формирования научно-методического Совета, его компетенция
и
регламент
работы
определяются
Положением,
самостоятельно
разрабатываемым Колледжем, принятым Советом Колледжа и утверждаемым
приказом директором.
5.20. В целях решения вопросов учебно-производственного и
воспитательного характера, совершенствования содержания, форм и методов
образовательного процесса в Колледже создается Педагогический совет.
Педагогический совет осуществляет свою деятельность на основе
коллегиальности и гласности в соответствии с Положением, самостоятельно
разрабатываемым Колледжем, принятым Советом Колледжа и утверждаемым
приказом директором. Заседания Педагогического совета созываются его
председателем не реже 3-х раз в учебном году.
5.21. Основными организационными и творческими структурными
подразделениями в структуре Колледжа являются предметные (цикловые)
комиссии, осуществляющие подготовку студентов по данной специальности
или по предметам общепрофессионального или общеобразовательного цикла.
5.22. Председатели предметных (цикловых) комиссий назначаются
ежегодно приказом директора Колледжа на основании результатов выборов
членами комиссии.
Председатель руководит всей работой предметной (цикловой) комиссии
и в пределах, определяемых Положением, разрабатываемым непосредственно
Колледжем, принимаемым Советом Колледжа и утверждаемым приказом
директора, несет ответственность за организацию и качество учебнометодической и воспитательной работы, повышение квалификации
преподавателей комиссии, соблюдение Правил внутреннего распорядка и
охраны труда.
В своей работе председатель предметной (цикловой) комиссии опирается
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на решение педагогических работников данной комиссии.
Директор Колледжа имеет право досрочно освободить председателя
предметной (цикловой) комиссии от его обязанностей в случае
неудовлетворительных результатов его деятельности.
6. Прием в Колледж и основные характеристики образовательного
процесса
6.1. Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на образование,
установленных законодательством Российской Федерации и гарантирует
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
профессиональных способностей и уровня подготовки поступающих.
6.2. Граждане Российской Федерации и иных государств имеют право в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации на бесплатное получение в Колледже на
конкурсной основе среднего профессионального образования, отвечающего
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
если образование данного уровня получается впервые.
Обучение, стажировка и повышение квалификации граждан может также
осуществляется в Колледже на основе прямых договоров, предусматривающих
у предоставляемых Колледжем образовательных услуг.
6.3. Объем и структура приема студентов в Колледж на обучение за
счет средств областного бюджета определяется в соответствии с
государственным заданием, устанавливаемым ежегодно Учредителем.
6.4. Колледж может выделять в рамках государственного задания
определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с
соответствующими государственными и муниципальными органами и
организовывать на эти места отдельный конкурс.
6.5. Колледж в соответствии с законодательством Российской
Федерации и порядком приема, установленным Министерством образования и
науки Российской Федерации, самостоятельно разрабатывает Положение,
которое после его одобрения Советом Колледжа, утверждается приказом
директора.
Порядок приема включает сроки и порядок подачи заявлений, виды и
формы вступительных испытаний, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
порядок зачисления и иные процедуры, связанные с приемом на обучение.
Приемная комиссия работает постоянно в соответствии с Положением.
Ее состав утверждается ежегодно не позднее первого мая текущего
календарного года приказом директора.
6.6. Колледж вправе объявлять прием граждан по соответствующей
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специальности только при наличии лицензии. Администрация Колледжа
обязана ознакомить поступающих с лицензией, со свидетельством о
государственной аккредитации, а также с настоящим Уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
6.7. Прием в Колледж осуществляется на конкурсной основе по
заявлению граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или
начальное профессиональное образование, высшее профессиональное
образование на конкурсной основе в соответствии с результатами
вступительных испытаний.
При
приеме
абитуриентов
на
подготовку
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
Колледж
проводит
вступительные испытания творческой профессиональной направленности по
соответствующим видам специальности.
При наличии конкурса должно обеспечиваться зачисление граждан,
наиболее
способных
и
подготовленных
к
освоению
основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, если иные условия не оговорены законодательством Российской
Федерации.
6.8. Обучение и вступительные испытания в Колледже ведутся на
русском языке.
6.9. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных
испытаний в Колледж, принимаются категории граждан, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6.10. Сроки приема документов от поступающих на очную форму
обучения в Колледж устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
6.11. Количество, перечень, формы проведения и система оценок
вступительных испытаний определяются Положением, утверждаемым
приказом директора, и могут различаться в зависимости от специальности,
формы обучения, разновидности реализуемой основной профессиональной
образовательной программы (полного или сокращенного срока обучения) и
уровня среднего профессионального образования базовой или углубленной
подготовки.
6.12. Прием на подготовительные курсы осуществляется на платной
основе на основании заявления.
6.13. Колледж вправе осуществлять подготовку специалистов в рамках
численности контингента обучающихся, установленной в лицензии, на
договорной основе с юридическими и (или) физическими лицами с полным
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возмещением затрат на обучение сверх установленного государственного
задания на прием студентов.
6.14. Отбор и зачисление поступающих в число студентов,
обучающихся на платной основе, осуществляется на основе итогов
вступительных испытаний, заключенных двух - или трехсторонних договоров
и произведенной оплаты и оформляется приказом директора.
6.15. Зачисление в состав студентов Колледжа производится после
представления документа об образовании. После зачисления на каждого
студента формируется личное дело.
6.16. Колледж путем целенаправленной организации образовательного
процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые
условия студентам для освоения реализуемых в нем образовательных
программ.
6.17. Основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования в Колледже могут осваиваться в
различных формах обучения, различающихся объемом обязательных занятий
преподавателя с обучающимися и организацией образовательного процесса: в
очной, очно - заочной (вечерней), заочной формах, в форме экстерната.
Допускается сочетание различных форм обучения.
6.18.
Организация
образовательного
процесса
в
колледже
регламентируется примерными основными образовательными программами
среднего профессионального образования по специальностям, которые
являются системой учебно-методических документов, сформированной на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Содержание учебных планов и программ в части, относящейся к
компетенции Колледжа, утверждается Советом Колледжа и директором.
6.19. Сроки обучения по образовательным программам среднего и
профессионального образования в Колледже устанавливаются в соответствии
с нормативными сроками, определяемыми Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования.
6.20. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование
соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее
профессиональное
образование
или
иной
достаточный
уровень
предшествующий подготовки и (или) способностей, допускается обучение по
сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего
профессионального
образования,
в
соответствии
с
Положением,
утверждаемым приказом директора.
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6.21. Учебный год в Колледже по основным профессиональным
образовательным программам начинается, как правило, 1 сентября и
закачивается согласно учебному плану соответствующей специальности и
форме обучения.
Срок начала учебного года может переноситься Колледжем по очнозаочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме
обучения - не более чем на 3 месяца.
6.22. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий: урок, лекция, консультация, семинар, практическое занятие,
лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа,
преддипломная работа, производственная (профессиональная) практика,
курсовое проектирование (подготовка курсовой работы), дипломное
проектирование (подготовка дипломной работы) и другие виды учебных
занятий.
6.23. Для всех видов аудиторных занятий академический час в
Колледже устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается
изменение режима учебных занятий накануне праздничных дней, при
непредвиденных обстоятельствах. Изменение режима учебных занятий
устанавливается распоряжением директора Колледжа.
6.24. В Колледже устанавливается 6-ти дневная учебная неделя.
6.25. Недельная нагрузка студентов Колледжа обязательными
учебными занятиями не должна превышать 36 академических часов.
Максимальная нагрузка студентов в период теоретического обучения не
должна превышать 54 в неделю, включая все виды учебной работы студента в
Колледже и вне его.
6.26. Для студентов не менее двух раз в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в т.ч. в зимний период не
менее 2-х недель.
6.27. Численность студентов учебной группы при финансировании за
счет бюджетных средств устанавливается Учредителем, исходя из специфики
среднего специального учебного заведения на основе Федерального
государственного образовательного стандарта.
6.28. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных
занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых
определяется Колледжем самостоятельно, а также при выполнении курсовой
работы и производственном обучении в учебных мастерских учебные занятия
могут проводиться с группами или подгруппами студентов, а также с
отдельными студентами.
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6.29. Производственная практика студентов Колледжа проводится в
учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключаемых между
Колледжем и этими организациями в соответствии с Положением,
утверждаемым приказом директора.
6.30. Текущий контроль качества освоения образовательных программ
профессионального образования осуществляется Колледжем в процессе
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
6.31. Колледж самостоятельно выбирает систему оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся, в т.ч. ежемесячную аттестацию в соответствии с Положением,
утверждаемым приказом директора.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов
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.
Студенты, имеющие по итогам семестра неудовлетворительные оценки,
после анализа причин неуспеваемости, приказом директора отчисляются из
Колледжа или, при наличии уважительной причины, им устанавливаются
дополнительные сроки ликвидации академической задолженности.
6.32. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Колледжа
осуществляется Государственными аттестационными комиссиями в
соответствии с Положением, утверждаемым приказом директора.
Колледж,
имеющий
государственную
аккредитацию,
выдает
выпускникам, освоившим образовательную программу в полном объеме, и
прошедшим
Государственную
(итоговую)
аттестацию,
диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании,
заверенный печатью Колледжа.
6.33. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»
(«5»), хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном
образовании.
В ходе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации кроме
вышеуказанных оценок также используются оценки «неудовлетворительно)
(«2») и «незачет».
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6.34. Студентам, имеющим оценки «отлично» не менее чем по 75% и
оценку «хорошо» по остальным дисциплинам учебного плана, при
удовлетворительном поведении и прошедшим итоговую аттестацию с оценкой
отлично», выдается диплом с отличием.
6.35. Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования.
6.36. Формы документов государственного образца о среднем
профессиональном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения и
учета соответствующих бланков документов утверждаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6.37. Документ об образовании, представленный при поступлении в
Колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему Колледж или
выбывшему до окончания Колледжа, а также обучающемуся и желающему
поступить в другое образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в
личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
6.38. Организация учебно-воспитательного процесса в Колледже
строится на педагогически обоснованном выборе средств и методов обучения
и воспитания в соответствии с Положением, утверждаемым приказом
директора. Отвлечение студентов от учебных занятий на работы и
мероприятия, не связанные с учебным процессом, не допускается.
Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия
студентам для освоения реализуемых в нем профессиональных
образовательных программ.
Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются
в совместной учебной, творческой, производственной и общественной
деятельности обучающихся и преподавателей.
6.39. Все организационно-правовые вопросы образовательной
деятельности Колледжа как среднего профессионального учебного заведения,
включая перечень видов учебных занятий, продолжительность каникул,
определение порядка, периодичности и форм промежуточной аттестации,
деления группы на подгруппы и другие вопросы регламентируются учебными
планами.
7. Права и обязанности обучающихся
7.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели.
Студентом является лицо, зачисленное приказом директора для обучения
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального

28

образования. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж
для освоения дополнительной профессиональной образовательной программы.
7.2. Для лиц, обучающихся параллельно в двух или более
образовательных учреждениях профессионального образования, могут
устанавливаться индивидуальные условия посещения учебных занятий и
проведения аттестации.
7.3. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа и другими
усмотренными Уставом локальными актами.
7.4. Обучающиеся в Колледже имеют право:

на получение среднего профессионального образования по
избранной для обучения специальности в пределах Федерального
государственного образовательного стандарта базовой или углубленной
подготовки;


на посещение всех видов учебных занятий;



на получение платных дополнительных образовательных услуг;



на ускоренный курс обучения;



на сдачу экстерном экзаменов по отдельным дисциплинам;


на
создание
студенческих
общественных
организаций,
действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации;

на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Колледжа, в том числе через общественные организации и органы
самоуправления Колледжа;

на участие во всех видах концертной, творческой, образовательной
и научно-методической деятельности Колледжа, конференциях, конкурсах и
пр.;

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных
учебным планом;

на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

на обжалование приказов директора и распоряжений
администрации Колледжа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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на бесплатное пользование библиотекой, информационными
фондами учебных и других подразделений в порядке, установленном в
Колледже;

на совмещение учебы с работой и пользование при этом льготами,
установленными законодательством Российской Федерации о труде и об
образовании. Студенты очной формы обучения, имеющие трудовые книжки,
предъявляют их в отдел кадров Колледжа для внесения записи о времени
обучения;

на предоставление академического отпуска по медицинским
показаниям и в других исключительных случаях в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации;

на получение отсрочки от призыва на военную службу в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе» при обучении по очной форме.
7.5. Студенты очной формы обучения, получающие среднее
профессиональное образование за счет средств областного бюджета, в
установленном порядке обеспечиваются стипендиями в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Колледж в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе
устанавливает, в зависимости от их материального положения и академических
успехов, стипендии и иные социальные пособия и льготы в соответствии с
Положением, утверждаемым приказом директора.
7.6. За особые успехи в освоении образовательных программ и активное
участие в жизни Колледжа, в научно-исследовательской, творческой работе, а
также в общественной жизни Колледжа для студентов устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения, в том числе они
могут быть представлены к назначению на специальную стипендию
Правительства Российской Федерации.
7.7. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а
также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом
среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания
обучения, осуществляется приказом директора при наличии вакантных мест на
данном курсе по данной специальности независимо от срока перерыва в учебе,
за исключением:


восстановления на 1 курс обучения;



восстановления лиц, отчисленных за грубые нарушения Устава и
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Правил внутреннего распорядка Колледжа.
7.8. Перевод студентов из Колледжа в другое среднее специальное
заведение или из высшего и среднего специального учебных заведений в
Колледж осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым
приказом директора.
7.9. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения
отчисления из другого среднего специального учебного заведения, с одной
образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного
среднего специального учебного заведения в другое плата не взимается, если
лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет
бюджетных средств.
7.10. Обучающиеся в Колледже обязаны:


уважать традиции Колледжа;


поддерживать атмосферу доброжелательности и творческого
сотрудничества;

за
время
обучения
выполнять
требования
основной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности;

соблюдать Устав Колледжа, Правила внутреннего распорядка и
Правила проживания в общежитии (в случае проживания) Колледжа;


бережно относиться к имуществу Колледжа;


знать и выполнять меры и правила безопасности, охраны жизни и
здоровья в процессе обучения, труда и в быту.
7.11. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных
настоящим Уставом обязанностей, Правил внутреннего распорядка и Правил
проживания в общежитии Колледжа (в случае проживания) к студентам могут
быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из Колледжа.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть
применено к обучающемуся только после получения от него объяснения в
письменной форме или письменного отказа дать объяснение.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один
месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через шесть месяцев со
дня его совершения.
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая учебная работа и поведение студента.
7.12. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе
администрации во время его болезни, каникул, академического отпуска или
отпуска по беременности и родам. Отчисление оформляется приказом
директора.
7.13. Студент может быть отчислен из Колледжа в следующих случаях:

по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в
другое учебное заведение;

при наличии по результатам экзаменационной сессии и по итогам
контроля знаний двух неудовлетворительных оценок;

при наличии за учебный год двух взысканий за грубые нарушения
Устава и Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии (в
случае проживания);

в связи с утратой профессиональной формы, в том числе - и в
результате заболевания или травмы.
Грубыми нарушениями Устава и Правил внутреннего трудового порядка
считаются:

Колледжа;


неоднократное неподчинение администрации и преподавателям
умышленная порча имущества Колледжа;


употребление наркосодержащих и токсических веществ,
алкоголесодержащих напитков (в т.ч. пива) в помещениях и (или) на
территории Колледжа, на мероприятиях, проводимых учебным заведением вне
Колледжа;


получения судимости;



прогулы учебных занятий без уважительных причин.

Отчисление студента
по
данным основаниям
Педагогическим советом и оформляется приказом директора.

утверждается

7.14. За грубое нарушение дисциплины, аморальное поведение и
действия, оскорбляющие нравственное чувство коллектива преподавателей и
студентов, студент может быть отчислен приказом директора без согласования
с Педагогическим советом, кроме случаев отчисления сирот по согласованию с
отделом опеки и попечительства.
7.15. Выселение из общежития Колледжа производится через 3 дня
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после выдачи диплома государственного образца и сдачи в учебный отдел
обходного листа или в случае отчисления из учебного заведения.
7.16. Колледж в целях обеспечения выполнения прав и обязанностей
обучающихся организует сотрудничество с их родителями (законными
представителями), создает условия для работы родительских комитетов очной
формы обучения. Работа родительских комитетов организуется в соответствии
с Положением, принимаемым Советом Колледжа и утверждаемым приказом
директора.
7.17. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

беспрепятственно получать от работников Колледжа информацию
об организации образовательного процесса, о содержании учебного плана, о
ходе и успешности освоения его их детьми;


создавать родительский комитет;


добровольно оказывать Колледжу поддержку: материальную,
финансовую и личным трудом;

защищать интересы своих детей (подопечных), вплоть до
обращения в судебные органы.
7.18. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

являться в Колледж по персональному приглашению, связанному с
поведением их детей (подопечных);

знать и выполнять настоящий Устав,
нормативные акты Колледжа в части, их касающейся;

другие

локальные


воспитывать у своих детей (подопечных) лучшие качества
человека и гражданина России, способствовать их физическому, нравственному
интеллектуальному развитию;

требовать от своих детей (подопечных) выполнения Устава,
Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии (в случае
проживания);

нести ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за противоправные действия их детей
(подопечных) и материальный ущерб, нанесенный ими Колледжу.
8. Работники Колледжа, их права и обязанности
8.1. К работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические
работники, учебно-вспомогательный и иной обслуживающий персонал.
8.2. Трудовые отношения работника Колледжа регулируются трудовым
договором. Условия трудового договора не могут противоречить
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законодательству Российской Федерации о труде.
Права и обязанности работников Колледжа определяются Трудовым
Кодексом Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Колледжа, а также должностными инструкциями, утверждаемыми
директором.
Заработная плата и должностной оклад работнику Колледжа
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других работ
и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению к трудовому
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.3. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица в
соответствии
с
тарифно-квалификационными
характеристиками;
по
дисциплинам творческого характера – имеющие высшее (как правило) или
среднее профессиональное (соответствующее профилю (творческому жанру) их
педагогической деятельности) образование и стаж работы по специальности,
позволяющие
успешно
реализовать
Федеральный
государственный
образовательный стандарт.
8.4. К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица,
которым она запрещена по медицинским показаниям или приговором судов, а
также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом.
Перечни соответствующих медицинских показаний устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
8.5. Работники Колледжа имеют право:

Колледжа;

в установленном порядке избирать и быть избранными в Совет


на участие в управлении Колледжем в порядке, определяемом
настоящим Уставом, в обсуждении и решении важнейших вопросов его
деятельности, в том числе через общественные организации и органы
самоуправления Колледжа;

получать необходимое организационное, учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности,
бесплатно пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами
учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других подразделений
Колледжа в соответствии с Уставом;


на обмен опытом с преподавателями других учебных заведений;



на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
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на обжалование приказов и распоряжений администрации
Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
предельной
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков;

на социальные гарантии и льготы в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;

педагогические работники имеют право самостоятельно выбирать
методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
Не
допускается
использование
педагогическими
работниками
антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и
психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
Педагогические работники имеют также другие права, определенные
законодательством Российской Федерации, трудовым договором и настоящим
Уставом.
8.6. Работники Колледжа обязаны:

знать и выполнять законодательство Российской Федерации,
регламентирующее трудовую деятельность педагогических работников,

обеспечивать
творческого процесса;

высокую

эффективность

педагогического

и


уважать человеческое достоинство обучающихся, их право на
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

соблюдать настоящий Устав и Правила внутреннего распорядка
Колледжа, заботиться о повышении авторитета Колледжа;

выполнять требования должностных инструкций, правила охраны
труда и техники безопасности, санитарного состояния рабочего места и
противопожарной безопасности;

беречь оборудование, инструменты, аппаратуру, книжный фонд,
инвентарь, мебель и другое имущество Колледжа, оказывать содействие
администрации в их сохранении;

соблюдать
отношения к коллегам;

правила

педагогической

этики

и

нравственного


качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых
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квалификационных характеристиках и других нормативных и локальных актах;

обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей
деятельности,
гарантирующий
соблюдение
прав
обучающихся
и
способствующий успешной реализации образовательных программ;

воспитывать у обучающихся высокий профессионализм
развивать их творческие способности, самостоятельность и инициативу;

и


активно вовлекать обучающихся в различные виды творческой
деятельности, способствующие развитию профессиональных навыков;

воздерживаться от действий и высказываний, ведущих
осложнению морально-психологического климата в коллективе Колледжа.

к

8.7. Педагогические работники Колледжа в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на сокращенную
продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый
отпуск, на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного
возраста, другими правами, социальными гарантиями и льготами.
8.8. Педагогические работники не реже чем каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяется
действующим законодательством о труде.
8.9. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников
согласовывается сторонами в письменной форме (в договоре) и утверждается
приказом директора.
Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников
Колледжа не должна превышать 1440 академических часов.
8.10. Педагогические и руководящие работники Колледжа проходят
аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации и Учредителем.
8.11. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной
работе и другой уставной деятельности для работников Колледжа
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения, в
соответствии с Положением, утверждаемым приказом директора и
согласованным с Учредителем.
8.12. Увольнение преподавателей по инициативе администрации,
связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания
учебного года в соответствии с действующим законодательством.
Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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труде, основаниями для увольнения педагогического работника Колледжа по
инициативе администрации в соответствии со статьей 336 Трудового кодекса
Российской Федерации и статьей 56 Закона Российской Федерации «Об
Образовании» являются:


повторное в течение года нарушение Устава Колледжа;


применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося.
Увольнение по настоящим основаниям может
администрацией Колледжа без согласования профкома.

осуществляться

8.13. Права и обязанности административного, вспомогательного и
обслуживающего персонала определяются Правилами внутреннего распорядка,
трудовым договором, должностными инструкциями и иными локальными
актами Колледжа.
8.14. На педагогических работников Колледжа с их согласия может быть
дополнительно
возложено
кураторство,
заведование
кабинетом
с
соответствующей оплатой труда в установленном порядке.
8.15. Колледж может привлекать к учебной работе профессорскопреподавательский состав высших учебных заведений и специалистов
организаций и учреждений на условиях совместительства, с почасовой оплатой
в соответствии с заключенными договорами.
8.16. Права и обязанности работников Колледжа не могут быть
ограничены Уставом и локальными актами Колледжа по сравнению с
законодательством Российской Федерации.
9. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
9.1. Администрация Колледжа создает необходимые условия для
повышения квалификации работников. Повышение квалификации работников
может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже
одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших
учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях и
организациях, подготовки и защиты диссертации.
9.2. Целью повышения квалификации является обновление
теоретических и практических знаний, а также повышение профессионального
мастерства специалистов и освоение новых смежных специальностей.
9.3. Дополнительное профессиональное образование преподавателей
осуществляется путем сочетания самообразования, обучения в образовательных
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учреждениях, прохождения стажировки в учреждениях и организациях, участия
в работе тематических и проблемных семинаров, организуемых
образовательными учреждениями и включает в себя:


профессиональную переподготовку;



повышение квалификации;



стажировку;



соискательство;



аспирантуру.

10. Международная и внешнеэкономическая деятельность Колледжа
10.1. Колледж вправе осуществлять международное сотрудничество в
области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
Международное сотрудничество Колледжа осуществляется на основе
договоров, заключенных Колледжем с иностранными физическими и (или)
юридическими лицами.
Обучение иностранных граждан в Колледже осуществляется по
специальностям, указанным в лицензии.
10.2. Колледж имеет право осуществлять внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
11. Ликвидация и реорганизация Колледжа
11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидация осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2. Колледж может быть также ликвидирован по решению суда в
случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии)
либо деятельности, запрещенной законом, а также в других случаях,
предусмотренных законом.
11.3. Процедура ликвидации осуществляется ликвидационной
комиссией, которая создается и проводит работу в соответствии с
действующим законодательством.
11.4. Требования кредиторов Колледжа в случае его ликвидации
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
11.5. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
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федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам
Колледжа,
передается
ликвидационной
комиссией
Владимирской области.
11.6. При реорганизации и ликвидации Колледжа увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.7. При ликвидации Колледжа документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческую ценность, документы по личному составу
передаются на государственное хранение в архивные учреждения по месту
нахождения Колледжа, а при реорганизации – учреждению - правопреемнику.
11.8. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
11.9. Тип учреждения может быть изменен в установленном законом
порядке.
12. Внесение изменений в Устав
Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем
и согласовываются с Департаментом в части регламентирующей статус и
имущество Колледжа, приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, - с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких
изменениях.
13. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Колледжа
13.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Колледжа
являются: приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции,
требования.
13.2. Локальные акты Колледжа не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

