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1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Гуманитарный колледж» (далее по тексту – Колледж) является не 

имеющей членства унитарной некоммерческой образовательной организацией, 

учрежденной на основе имущественных взносов граждан в целях предоставления 

услуг в области образования.  

1.2. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Кировской области, органов местного самоуправления, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами Колледжа, регулирующими 

образовательные отношения, принятыми в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом. 

1.3. Полное наименование Колледжа на русском языке: Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация «Гуманитарный 

колледж». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: АНПОО 

«Гуманитарный колледж». 

Предыдущее наименование Колледжа: Негосударственная автономная 

некоммерческая организация среднего профессионального образования 

«Гуманитарный колледж». 

1.4. Тип Колледжа - профессиональная образовательная организация. 

1.5. Организационно-правовая форма Колледжа - автономная некоммерческая 

организация, форма собственности – частная. 

1.6. Место нахождения Колледжа: Российская Федерация, Кировская область, 

г. Вятские Поляны. 

1.7. Учредителями Колледжа являются:  Данюшенкова Елена Владимировна, 

Ершова Ольга Анатольевна, Костылева Антонина Николаевна, Нагорнова Галина 

Вадимовна.  

1.8. Колледж считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Колледж имеет самостоятельный баланс, счета в банках, печать с полным 

наименованием Колледжа на русском языке. 

1.10. Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

эмблему и иную символику, описание которой в случае ее использования должно 

содержаться в настоящем Уставе. 

1.11. В случае прохождения государственной аккредитации образовательной 

деятельности Колледж может иметь печать с изображением государственного герба 

Российской Федерации. 



3 

1.12. Имущество, переданное Колледжу его Учредителями, является 

собственностью Колледжа. Учредители Колледжа не сохраняют права на имущество, 

переданное ими в собственность Колледжа. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданного ими Колледжа, а Колледж не отвечает по обязательствам 

своих Учредителей. Учредители Колледжа могут пользоваться его услугами только 

на равных условиях с другими лицами. 

1.13. Учредители имеют право передать Колледжу в безвозмездное 

пользование, в аренду (субаренду) или другие разрешенные законодательством виды 

пользования имуществом любое имущество, не изъятое из оборота и не ограниченное 

в обороте. 

1.14. Образовательная деятельность Колледжа подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности Колледжа 

 

2.1.  Колледж создан в целях предоставления услуг в области образования.  

2.2. Предметом деятельности Колледжа является: 

2.2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе среднего общего образования; основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования; 

основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения – программ профессиональной подготовки по должностям служащих, 

программ переподготовки служащих, программ повышения квалификации 

служащих, являющихся основной целью деятельности Колледжа. 

2.2.2. Осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования; дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам; 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки, реализация которых 

не является основной целью деятельности Колледжа. 

2.3. Основными задачами Колледжа являются: 

 организация приобретения обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным специальностям; 

  организация приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности); 

  организация всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
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профессиональном совершенствовании, и не сопровождается повышением уровня 

образования; 

  удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах (по 

направлениям и уровням образования, реализуемым в Колледже); 

  формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

  накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

  распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания платных 

образовательных услуг; 

  интеллектуальное, культурное и профессиональное развитие, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2.4. Колледж в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации осуществляет следующие виды деятельности: 

 подготовка специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования; 

 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по должностям служащих лиц, ранее не имевших должности служащего; 

 профессиональная переподготовка служащих лиц, уже имеющих  должность 

служащего, в целях получения новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности; 

 профессиональное обучение по программам повышения квалификации 

служащих лиц, уже имеющих должность служащего, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков  по имеющейся 

должности служащего без повышения образовательного уровня; 

 дополнительное образование детей и взрослых посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных 

программам; 

 экспериментальная деятельность, направленная на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий и образовательных ресурсов (в форме 

экспериментов, установленных образовательным законодательством); 

 инновационная деятельность, ориентированная на совершенствование 

педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, финансового 

и материально-технического обеспечения Колледжа в форме реализации 

инновационных проектов и программ; 

 научная и (или) творческая деятельность; 

 производственная деятельность, направленная на развитие финансового и 

материально-технического обеспечения Колледжа и повышение его благосостояния; 

 обеспечение потребностей Колледжа в документах об образовании, 

квалификации и бланочной документации; 

 осуществление библиотечного и информационного обслуживания 

обучающихся и работников Колледжа, в том числе в виртуальном режиме; 
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 организация медицинского обслуживания обучающихся и медицинского 

освидетельствования работников Колледжа; 

 создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности  Колледжа; 

 проведение общественно - значимых мероприятий в сфере 

профессионального образования (конференций, семинаров, выставок,  олимпиад), 

культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий; 

 содержание, ремонт техники и оборудования Колледжа. 

2.5. Колледж вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей 

этим целям, создавая для осуществления предпринимательской деятельности 

хозяйственные общества или участвуя в них. Колледж может осуществлять 

следующие виды предпринимательской деятельности: 

 сдача в аренду основных фондов и имущества Колледжа; 

 подготовка к поступлению в Колледж и высшие учебные заведения; 

 оказание услуг, сопутствующих основной деятельности; 

 оказание информационно-консультационных услуг; 

 оказание посреднических услуг; 

 приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 

  предоставление оборудования и технических средств обучения вне графика 

учебных занятий. 

2.6. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры и может иметь в 

своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, центры, 

кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы 

практики, учебно-демонстрационные центры, выставочные залы,  библиотеки, музеи, 

спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, общежития, психологические и 

социально- педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные 

локальными нормативными актами Колледжа структурные подразделения). 

2.7. Колледж может создавать структурные подразделения, обеспечивающие 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.8. С целью развития единой образовательной информационной среды в 

Колледже, формирования и аккумулирования электронных образовательных 

ресурсов, а также предоставления доступа к ним студентов очно-заочной (вечерней) 

и заочной формы обучения, в представительствах могут быть организованы 

ресурсные центры доступа к электронным образовательным ресурсам Колледжа. 
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2.9. Структурные подразделения Колледжа, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего Устава и положения о соответствующем структурном подразделении. 

2.10. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ, которая 

обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с Колледжем могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.11. Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ 

(лицензия, свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у 

Колледжа со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 

истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Кировской области «Об образовании в Кировской области» и иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Уставом, а также выданной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельством о государственной 

аккредитации. 

3.2. Колледж реализует следующие образовательные программы: 

 основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе среднего общего образования; 

 основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования; 

 основные профессиональные образовательные программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

должностям служащих, программы переподготовки служащих, программы 

повышения квалификации служащих; 

 основные общеобразовательные программы среднего общего образования; 

 дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

 дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
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3.3.  Содержание среднего профессионального образования и 

профессионального обучения определяется основными профессиональными 

образовательными программами. 

3.4. Профессиональные образовательные программы разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно.  

Основные профессиональные образовательные программы разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом имеющихся соответствующих примерных основных образовательных 

программ.  

3.5. Профессиональная образовательная программа включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план профессиональной образовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.6. Профессиональные образовательные программы реализуются Колледжем  

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  

При реализации профессиональных образовательных программ Колледж 

вправе использовать различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.7. Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на русском 

языке.  

3.8. Обучение в Колледже осуществляется на платной основе с обязательным 

заключением соответствующего договора об образовании. 

При получении на конкурсной основе (или других основаниях) бюджетного 

или целевого финансирования по отдельным направлениям образовательной 

деятельности на условиях соглашения с федеральными, региональными или 

муниципальными органами управления образованием, обучение может быть 

организовано за счёт соответствующих бюджетов. 

3.9. Профессиональные образовательные программы в Колледже осваиваются в 

очной, очно-заочной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.10. Колледж в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Кировской области, осуществляет получение 

обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 

также подготовку обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших военную 

службу, по основам военной службы силами педагогических работников Колледжа. 

3.11. Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

consultantplus://offline/ref=548F0424D5C4EF7FCE1BBF23C9840C1AC3CCD8EBAEF8E7C5F40350418D06978BD296E0E4E6D5F02BjA50M
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сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем 

самостоятельно.  

3.12. Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

 

4. Управление Колледжем 

 

4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом, и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

4.2.  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления Колледжем, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени Колледжа устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.3. Органами управления Колледжа являются: 

4.3.1. Коллегиальный высший орган управления – Собрание учредителей 

Колледжа. 

4.3.2. Единоличный исполнительный орган – Директор Колледжа. 

4.3.3. Коллегиальные органы управления – Общее собрание работников и 

обучающихся Колледжа, Педагогический совет Колледжа, Совет Колледжа. 

 

4.4. Собрание учредителей Колледжа 

4.4.1. Коллегиальным высшим органом управления Колледжа является 

Собрание учредителей Колледжа, в состав которого входят Учредители Колледжа. 

4.4.2. К исключительной компетенции Собрания учредителей Колледжа 

относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов 

формирования и использования его имущества; 

 установление размера платы за обучение в Колледже, создание фондов 

Колледжа; 

 утверждение изменений и дополнений в Устав Колледжа; 

 принятие решений об открытии и лицензировании специальностей 

подготовки, переподготовки и повышении квалификации; 

 назначение Директора Колледжа и досрочное прекращение его полномочий; 

 определение порядка приема в состав Учредителей Колледжа и исключения 

из состава его Учредителей; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Колледжа; 

 принятие решений об образовании, реорганизации и ликвидации филиалов 

Колледжа; 
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 заслушивание отчетов Директора Колледжа и принятие по ним решений; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Колледжа; 

 утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений; 

 дача согласия на совершение Колледжем крупных сделок, размер которых 

определяется договором между Собранием учредителей и Колледжем; 

 утверждение сметы расходов и плана деятельности на предстоящий год; 

 принятие решений о получении краткосрочных и долгосрочных банковских 

кредитов; 

 принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об 

участии Колледжа в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Колледжа; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) Колледжа и об утверждении 

ликвидационного баланса. 

4.4.3. По решению Собрания учредителей  к его исключительной компетенции 

могут быть отнесены и другие вопросы. Вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции Собрания учредителей Колледжа, не могут быть переданы им для 

решения другим органам Колледжа, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

4.4.4. Собрание учредителей Колледжа собирается по мере необходимости, но 

не реже 1 (одного) раза в год. Собрание учредителей правомочно, если на нем 

присутствует более половины Учредителей Колледжа. Решения Собрания 

учредителей принимаются большинством голосов Учредителей, присутствующих на 

собрании. Решения по вопросам исключительной компетенции Собрания 

учредителей, принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов 

Учредителей, присутствующих на собрании.  

4.4.5. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава Учредителей 

Колледжа. По решению Учредителей Колледжа, принятому единогласно, в состав его 

Учредителей могут быть приняты новые лица. 

 

4.5. Совет Колледжа 

4.5.1. Совет Колледжа осуществляет общее руководство Колледжем. 

4.5.2. В состав Совета Колледжа избираются представители педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей). Совет Колледжа 

избирается в количестве11 человек. 

Срок полномочия Совета – 3 года. В связи с окончанием Колледжа студентами 

допускается проведение довыборов по мере необходимости. При очередных выборах 

состав Совета, как правило, обновляется не менее чем на треть.  

4.5.3. Члены Совета избираются прямым открытым голосованием в следующем 

порядке: педагогические работники - на заседании Педагогического совета в 

количестве 5 человек (в том числе Директор); родители (законные представители) - 

на общем родительском собрании в  количестве 3 человек (по 1 от каждого курса); 
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обучающиеся дневного отделения выбирают по одному члену Совета от каждого 

курса. 

Совет Колледжа состоит из председателя, секретаря и членов Совета. 

Членами Совета Колледжа не могут быть избраны члены администрации 

Колледжа, кроме Директора. 

Председатель руководит работой Совета Колледжа, проводит его заседания. 

4.5.4.  Компетенция Совета Колледжа: 

 рассмотрение проекта Устава Колледжа, а также вносимых в Устав 

изменений; 

 осуществление общего контроля над соблюдением в деятельности Колледжа 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

 решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение основных 

образовательных программ Колледжа; 

 заслушивание ежегодных отчетов Директора Колледжа; 

 определение принципов распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Колледжа; 

 определение и согласование перечня специальностей на планируемый 

период приема студентов; 

 оценка результатов анализа соответствия образовательных программ, 

реализуемых Колледжем, фактического объема и качества знаний, умений, навыков и 

уровня квалификации выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям; 

 совершенствование системы управления в Колледже; 

 рассмотрение вопросов создания, изменения, упразднения, переименования 

структурных подразделений Колледжа; 

 обсуждение грубых нарушений Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка работниками Колледжа, правил поведения обучающихся и подготовка 

рекомендаций Директору по принятию административных мер; 

 рассмотрение и принятие решений об оценке производственной, 

хозяйственной и предпринимательской деятельности Колледжа или его структурных 

подразделений; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Колледжа; 

 рассмотрение вопросов вступления Колледжа в образовательные ассоциации 

(союзы) и другие не запрещенные законом объединения. 

4.5.5. Заседание Совета Колледжа проводится не реже 1 (одного) раза в семестр 

и считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей членов 

Совета. Принятым считается решение, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета. 

4.5.6. Решения Совета Колледжа, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для всех членов коллектива 

Колледжа. Спорные вопросы, возникшие между Советом Колледжа и 

администрацией, разрешаются на общеколледжской конференции или в 

конфликтной комиссии, создаваемой Учредителями. 
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4.5.7. Совет Колледжа работает в тесном контакте с администрацией и 

общественными организациями. Все его решения своевременно доводятся до 

сведения педагогического, студенческого коллектива, родителей (законных 

представителей), общественности. 

4.5.8. Члены Совета Колледжа выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

4.5.9. Протокол заседания Совета Колледжа подписывается председателем и 

секретарем Совета. 

 

4.6. Директор  Колледжа 
4.6.1. Непосредственное управление Колледжем осуществляет Директор. 

Директор назначается Собранием учредителей сроком на 5 лет из числа лиц, 

прошедших по конкурсу. 

4.6.2. Компетенция Директора:  

 осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа, решает все 

вопросы, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим 

Уставом к исключительной компетенции иных органов управления Колледжа; 

 действует от имени Колледжа без доверенности, представляет его интересы 

на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

 утверждает должностные инструкции работников Колледжа; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Колледжа, 

заключает с ними и расторгает трудовые договоры, поощряет работников Колледжа, 

привлекает к ответственности в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами, 

выполняет иные функции работодателя; 

 утверждает структуру и штатное расписание Колледжа; 

 утверждает локальные нормативные акты по регулированию деятельности 

Колледжа и принимает меры к их исполнению; 

 обеспечивает рациональное использование финансовых средств Колледжа; 

 в пределах, установленных законодательными и другими нормативно - 

правовыми актами, настоящим Уставом, распоряжается имуществом Колледжа; 

 заключает договоры (контракты), совершает сделки, соответствующие целям 

деятельности Колледжа, выдает доверенности, открывает в установленном порядке 

лицевые счета в кредитных организациях; 

 имеет право первой подписи на финансовых документах; 

 предоставляет Учредителям ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования; 

 обеспечивает представление статистической и иной необходимой отчетности 

в соответствующие органы; 

 обеспечивает представление информации, связанной с деятельностью 

Колледжа, Учредителям; 

 утверждает образовательные программы, реализуемые в Колледже; 

 организует проведение самообследования;  
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 организует приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании; 

 обеспечивает создание и ведение официального сайта Колледжа в сети 

«Интернет»; 

 обеспечивает в пределах своей компетенции своевременный учет 

(кадастровый и технический) недвижимого имущества, земельных участков, а также 

государственную регистрацию возникновения и прекращения иных прав, 

подлежащих регистрации; 

 обеспечивает сохранность, надлежащее содержание и целевое использование 

имущества Колледжа; 

 выполняет другие полномочия в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, трудовым договором и 

должностными обязанностями. 

4.6.3. Директор Колледжа несет персональную ответственность: 

 за несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении должностных обязанностей; 

 за отсутствие необходимых условий для учебы, труда, отдыха обучающихся 

Колледжа в соответствии с законодательством; 

 за отсутствие условий и сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и при проведении внеклассных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством; 

 за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком; 

 за уровень квалификации работников Колледжа;  

 за отсутствие системы повышения квалификации и проведения аттестации 

работников Колледжа в установленном законодательством порядке, в том числе в 

области охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 за непроведение лечебно-профилактических мероприятий;  

 по иным вопросам в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и трудовым договором. 

4.6.4. Директор Колледжа в соответствии с действующим законодательством 

возмещает Колледжу убытки, причинные его виновными действиями (бездействием).  

 

4.7. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа 

4.7.1. Общее собрание работников и обучающихся является коллегиальным 

органом управления Колледжа. 

4.7.2. Членами Общего собрания работников и обучающихся являются 

работники Колледжа, для которых работа в Колледже является основной, и 

обучающиеся Колледжа.  

4.7.3. Председатель Общего собрания работников и обучающихся Колледжа 

избирается из членов Общего собрания работников и обучающихся на срок не более 

трех лет.  

4.7.4. Компетенция Общего собрания работников и обучающихся Колледжа: 

принимает коллективный договор, программу развития Колледжа, выбирает 
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представителей коллектива для заключения коллективного договора и ведения 

коллективных переговоров с работодателем, рассматривает другие вопросы 

деятельности трудового коллектива Колледжа, заслушивает отчеты администрации о 

проделанной работе, рассматривает локальные нормативные акты, затрагивающие 

права и обязанности работников и обучающихся Колледжа. 

4.7.5. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание работников и 

обучающихся считается правомочным, если на нем присутствовало более половины 

его членов. По вопросу объявления забастовки Общее собрание работников и 

обучающихся Колледжа считается правомочным, если на нем присутствовало не 

менее двух третей от общего числа его членов. 

4.7.6. Решения Общего собрания работников и обучающихся принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников и 

обучающихся и оформляются протоколами. 

4.7.7. Срок полномочий членов Общего собрания работников и обучающихся - 

с момента заключения трудового договора (договора об образовании) до момента 

прекращения трудового договора (договора об образовании). 

 

4.8. Педагогический совет Колледжа 

4.8.1. Педагогический совет Колледжа является коллегиальным органом 

управления по основным вопросам образовательного процесса в Колледже. 

4.8.2. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 

Колледжа. Председателем Педагогического совета является Директор Колледжа. 

Педагогический совет ежегодно избирает из своего состава секретаря, который 

проводит организационную подготовку заседаний Педагогического совета, ведение 

протоколов, обеспечивает контроль за выполнением принятых решений. 

4.8.3. Заседания могут проходить в форме Малых педсоветов, на которых 

обсуждаются вопросы выбора различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса, способов их реализации и оценивания. 

4.8.4. Компетенция Педагогического совета Колледжа: 

 определение основных направлений образовательной политики Колледжа; 

 выработка рекомендаций по внедрению в практику достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 подведение итогов учебно-воспитательной и методической работы за 

определенный учебный период; 

 заслушивание отчетов отдельных педагогических работников, оценка их 

работы. 

Педагогический совет принимает решение: 

 о создании экзаменационных комиссий по проведению промежуточной 

аттестации; 

 о допуске обучающихся к промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации; 

 о переводе обучающихся на следующий курс по итогам промежуточной 

аттестации; 
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 о выпуске обучающихся из Колледжа и выдаче документов о его окончании; 

 о создании временных творческих коллективов, рабочих групп с 

приглашением специалистов, социальных партнеров для выработки рекомендаций по 

решению актуальных проблем с последующим рассмотрением их на Педагогическом 

совете; 

 о представлении педагогических работников к наградам, награждении 

обучающихся, проявивших особые успехи в учебе. 

4.8.5. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы Колледжа, но не реже 2 (двух) раз в семестр. Внеочередные заседания 

Педагогического совета проводятся по инициативе Директора или по требованию не 

менее одной трети педагогических работников Колледжа.  

4.8.6. Заседание Педагогического совета Колледжа считается правомочным, 

если на нем присутствовало не менее двух третей педагогических работников 

Колледжа. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании педагогических 

работников Колледжа. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом Колледжа. 

Протокол заседания Педагогического совета подписывается председателем и 

секретарем Педагогического совета. 

4.8.7. Срок полномочий членов Педагогического совета – с момента 

заключения трудового договора до момента прекращения трудового договора. 

 

4.9. Методический совет 

4.9.1. Методический совет Колледжа является научно-методическим 

коллегиальным органом, который осуществляет управление научно-методической и 

опытно-экспериментальной работой. Методический совет действует на основании 

«Положения о Методическом совете Колледжа». 

4.9.2. В состав Методического совета могут входить заместители Директора, 

руководители предметно-цикловых комиссий. Методический совет рассматривает 

учебные программы и планы, организует работу по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив, способствует 

распространению передового педагогического опыта. При Методическом совете 

создаются методические объединения – предметно-цикловые комиссии (по 

специальностям). 

4.9.3. Срок полномочий Методического совета – 3 года. 

 

5. Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность Колледжа 

 

5.1. Колледж может иметь в собственности здания, сооружения, земельные 

участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

осуществления образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

Уставом.  

5.2. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности 

Колледжа являются: 
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 регулярные и единовременные поступления от Учредителей; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг, в том числе доходы от 

осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Колледжа; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

5.3. Колледж вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за пределами ее территории. 

5.4. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок 

использования средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда 

и материальное стимулирование работников Колледжа в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами Колледжа. 

5.5. Колледж вправе воспользоваться банковским кредитом только с согласия 

Собрания учредителей. 

5.6. Колледж отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. 

 

6. Локальные нормативные акты Колледжа 

 

6.1. В Колледже могут быть приняты следующие виды локальных нормативных 

актов:  

 регламенты; 

 положения; 

 правила; 

 инструкции; 

 распоряжения; 

 приказы; 

 письменные указания; 

 методики; 

 программы; 

 иные локальные нормативные акты. 

6.2. Локальные нормативные акты Колледжа не могут противоречить 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Колледжа 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Колледжа осуществляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

7.2. Реорганизация Колледжа (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Собрания учредителей. 
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7.3. Ликвидация Колледжа осуществляется по решению Собрания учредителей 

или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. Собрание учредителей или орган, принявший решение о ликвидации, 

назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и 

сроки ликвидации. 

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 

переходят полномочия по управлению делами Колледжа. 

7.6. При ликвидации Колледжа оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели развития образования в соответствии с 

настоящим Уставом.  

7.7. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж - прекратившим 

существование  после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

8. Внесение изменений и дополнений в Устав 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 

Собрания учредителей и подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, вступают в силу 

для третьих лиц с момента их государственной регистрации.  

 

 


