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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей» (далее 
Учреждение) является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения - государственное 
учреждение. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная 

организация. 
1.2 Питерское среднее профессионально - техническое училище № 22 

было открыто в 1981 году приказом Государственного Комитета РСФСР по 
профессионально-техническому образованию №19 от 26.01.1981г. 

Приказом Саратовского областного управления профтехобразования от 
10.10.1984г. № 308 Среднее профессионально - техническое училище №22 
переименовано в Среднее профессионально - техническое училище №76. 

Приказом министерства образования и науки Саратовской области' от 
27.03.1995г. № 142 Среднее профессионально-техническое училище №76 
переименовано в профессионально - техническое училище №76. 

Приказом министерства образования и науки Саратовской области от 
20.10.1998г. № 495 профессионально - техническое училище №76 переименовано 
в профессиональное училище №76. 

Приказом министерства образования и науки Саратовской области от 
09.09.1999г. № 535-р профессиональное училище №76 переименовано в 
государственное образовательное учреждение профессиональное училище №76. 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области 
№ 339-Пр от 10 ноября 2011года государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 76» 
было переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 76». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Саратовской области от 
13.08.2012 года № 279-Пр «О переименовании государственных бюджетных 
образовательных учреждений Саратовской области начального 
профессионального образования», приказом Министерства образования 
Саратовской области № 2768 от 16.08.2012г. государственное бюджетное 
образовательное учреждение , Саратовской области начального 
профессионального образования «Профессиональное училище №76» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
Саратовской области начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 76». 

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 
26сентября 2013 года № 231-Пр Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Саратовской области начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 76» переименовано в государственное бюджетное 
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профессиональное образовательное учреждение «Питерский агропромышленный 
лицей»» и является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей. 

1.3. Официальное наименование Учреждения. 
Полное: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей». 
Сокращенное: ГБПОУ СО «ПАЛ». 
1.4. Юридический адрес Учреждения: Россия,413320, Саратовская область, 

с.Питерка, ул.Советская , д.65 
1.5. Фактический адрес Учреждения: Россия, 413320, Саратовская область, 

с.Питерка, ул.Советская, д.65 
1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Саратовская область. Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 
Саратовской области в пределах своей компетенции осуществляет министерство 
образования Саратовской области (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Саратовской 
области в пределах своей компетенции осуществляет комитет по управлению 
имуществом Саратовской области. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом. Права юридического лица 
Учреждение приобретает со дня его государственной регистрации. Учреждение 
имеет обособленное имущество, находящееся в областной собственности и 
закрепленное за ним на праве оперативного управления; самостоятельный баланс, 
круглую печать со своим полным наименованием и изображением 
Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и другие 
необходимые реквизиты. 

1.8. Учреждение имеет право открывать лицевые счета в министерстве 
финансов Саратовской области для учета операций по исполнению расходов 
областного бюджета в части выполнения государственного задания, учета 
средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных субсидий. 

Учреждение вправе от своего именизаключать договоры и иные 
соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об'образовании в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Саратовской области и настоящим Уставом. 

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения. 

1.11. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества. 
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1.12. Образовательная деятельность Учреждения подлежит 
лицензированию и государственной аккредитации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждениесамостоятельно в формировании своей структуры, за 
исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов. 
Учреждение может иметь в своей структуре филиалы, представительства, 
отделения, центры, подготовительные курсы, методические и учебно-
методические подразделения, учебные полигоны, лаборатории, учебные и учебно-
производственные мастерские, административно-хозяйственные подразделения, 
общежития, пункты питания, медицинский пункт, музей, спортивный клуб и 
другие структурные подразделения, предусмотренные локальными 
нормативными актами Учреждения. 

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
настоящего Устава Учреждения и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного в порядке, установленном настоящим Уставом. 
Осуществление образовательной деятельности в представительстве Учреждения 
запрещается. 

2.ПРЕДМЕТДЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения общего и 
профессионального образования, профессионального обучения; 

2) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистах среднего звена; 

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

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в пункте 2.2. 
Учреждение осуществляет следующий перечень основных видов деятельности: 

1) образовательная деятельность по реализации основных 
профессиональных образовательных программсреднего профессионального ^ 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

2) образовательная деятельность по реализации основных программ 
профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессиям 



: .юочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
тгюграммы повышения квалификации рабочих, служащих; 

3) образовательная деятельность по реализации дополнительных 
гощеобразовательных программ - дополнительные общеразвивающие программы. 

2.4. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 
консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере 

? краны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания 
образовательного учреждения деятельность, в том числе организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием). 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
вносящиеся 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. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходдеятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
созданопо договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной 
основе: 

1) осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц; 

2) обучение населения на курсах; 
3) предоставление помещений для физкультурно-оздоровительных 

>анятий; 
4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
5) выращивание зерновых и бобовых культур; 
6) организация и (или) проведение обучающих семинаров,мастер-

классов, ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, 
конференций, лекториев, благотворительных и иных массовых мероприятий, в 
том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

7) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

8) предоставление библиотечных услуг не являющимся работниками или 
обучающимися Учреждения; 

9) выполнение аналитических работ, создание результатов 
интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 

10) сдача в аренду недвижимого имущества; 
11) внешнеэкономическая деятельность Учреждения; 
12) разработка, внедрение и продажа программных продуктов; 
13) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами 

внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных 



;;>елств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 
: чущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 

] а Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
•мущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их 
Учредителя или участника; 

14) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом; 

15) выполнение копировальных и множительных работ; 
16) выполнение и реализация художественных, оформительских и 

дизайнерских работ; 
17) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 

: Зслуживания, эмблем; 
18) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 

19) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
аркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

20) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению; 
21) подготовка, тиражирование и реализация оригинальных учебных 

~ланов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебно-
5 ^питательного процесса, других учебно-методических разработок; 

22) реализация продукции производственных мастерских и отходов от 
-той деятельности; 

23) прочие услуги населению. 
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 

-.латные услуги и выполнять работы, не указанные в настоящем Уставе. 
2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

: х>тветствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 
пзрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получения или в 
:-:дзанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное 

-:е установлено законодательством. 
2.9. Учреждение имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в сфере образования в соответствии с международными 
: : "оворами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации. 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение обладает автономией, под которой понимается 
^•юстоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
-лминистративной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
-: ссийской Федерации, Саратовской области и настоящим Уставом. 
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3.2. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе 
-ебыо-методического обеспечения, образовательных технологий по 

геалнзуемым им образовательным программам. 
3.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности 

: тносятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

~ г звил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

гор> лование помещений в соответствии с государственными и местными 
- ?рмами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
: ::> дарственными образовательными стандартами, федеральными 

.- дарственными требованиями, образовательными стандартами; 
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

- отуплении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета 
г езудьтатах самообследования; 

4) установлеь^е штатного расписания, если иное не установлено 
- рмативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, если иное не установлено законодательством Российской 
Z едерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
гганизация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

~::33ития Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской 
Сидерации; 

8) прием обучающихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательной 
^тограммы среднего общего образования Учреждением, а также учебных 
I :собий, допущенных к использованию при реализации указанных 

гразовательных программ Учреждением; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
тг:ведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
ггазовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

ггазовательных технологий, электронного обучения; 
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

i - тренней системы оценки качества образования; 
14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

-ганизации питания обучающихся и работников Учреждения; 
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15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
сс ?ртом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
1ли) о квалификации; 

17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не 
:тановлено законодательством Российской Федерации или законодательством 
-натовской области; 

18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
- жителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
>: лцествляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской 
-елерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
"доведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 
; ети Интернет; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Z елерации. 

3.4. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии 
: законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
; х)тветствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
: х)тветствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

нтересам и потребностям обучающихся; 
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

тоисмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
:тановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

- юотников образовательной организации; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

~ггдставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
гганизации. 

3.5. Учреждение несет ответственность в установленном 
аконодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 
- ^надлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 
-еализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
-:гбным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

: доровье обучающихся, работников Учреждения. 
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

~ г еду смотренных законодательством об образовании прав и свобод 
ручающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
ручающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
гоазовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут 

-хминистративную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
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3.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность, в том числе на 
дициальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: 

3.6.1. Информации: 
- о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 

чреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах 
-тектронной почты; 

- о структуре и об органах управления Учреждением; 
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

~тедметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
:: этветствующей образовательной программой; 

- о численности обучающихся за счет областного бюджета и по договорам 
<5 образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах; 
- о директоре Учреждения, его заместителях; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

тразования, квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

5 том числе о наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
-говедения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

зоспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
- дормационным системам и информационно-телекоммуционным сетям, об 
"ектронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
-ручающихся; 

- о результатах приема, в том числе по договорам об образовании за счет 
. -едств физических и (или) юридических лиц, а также о результатах перевода, 
з установления и отчисления; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
г тазовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

дготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета 
„ натовской области и по договорам за счет средств физических и (или) 
гидических лиц); 

- о наличие и об условиях предоставления студентам стипендий, мер 
. пнальной поддержки; 

- о наличии общежития, количества жилых помещений в нем, 
о "мировании платы за проживание в нем; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
•торой осуществляется за счет областного бюджета, по договорам ' об 
гт23овании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 
3.6.2. Копий: 
- устава Учреждения; 
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- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
тг нложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
- локальных нормативных актов (в том числе правил внутреннего 

с порядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 
элективного договора); 

- отчета о результатах самообследования; 
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

еле образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа 
во  утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющий контроль (надзор) в сфере 
'газования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

3.6.3. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по 
: е дению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

'чзательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.7. Информация и документы, указанные в пункте 3.6. настоящего Устава, 

гели они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

" длежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
гоновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
i есения в них соответствующих изменений, в порядке, установленном 
" г-вительством Российской Федерации. 

3.8. Учреждение представляет сведения, определенные пунктом 3.3 статьи 
"I Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

~мнизациях», для размещения федеральным органом исполнительной власти, 
. • шествляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
«•социальном сайте в сети Интернет в порядке, установленном федеральным 
•ггзном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
»: джетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
•г 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
gfch  : нодательством Российской Федерации и на основе сочетания принципов 
Е - - ?началия и коллегиальности. 

4.2. Учредитель Учреждения. 
К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
1) утверждение Устава Учреждения, в том числе внесение изменений в 



2) рассмотрение предложений Директора Учреждения о реорганизации и 
ж^ в;цации Учреждения, а также изменении его типа; 

3) дача предварительного согласия на совершение Учреждением 
в"" "ной сделки; 

4) одобрение совершения Учреждением сделки, в совершении которой 
а еется заинтересованность; 

5) формирование и утверждение государственного задания для 
' г гждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными 

• там и деятельности Учреждения; 
6) рассмотрение и одобрение предложений Директора Учреждения о 

; танин и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
iceдставительств; 

7) назначение на должность Директора Учреждения и прекращение его 
тг номочий, заключение и прекращение трудового договора с ним, применение к 
I ^ектору Учреждения мер поощрения и дисциплинарных взысканий в порядке, 
. ~;новленном действующим законодательством; 

8) принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо 
венному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 
I з жимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением; 

9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
10) утверждение состава ликвидационной комиссии Учреждения (при 

вглнчии в решении о ликвидации Учреждения поручения о создании 
- эедителем такой комиссии); 

11) решение иных вопросов, отнесенных действующимзаконодательством 
ными нормативными правовыми актами к его компетенции. 

4.3. Директор Учреждения. 
4.3.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

I тектор Учреждения, который осуществляет текущее руководство его 
:: ^сальностью. 

4.3.2. Директор Учреждения: 
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления 
-сеждения; 

2) самостоятельно определяет организационную структуру, утверждает 
-_ное расписание Учреждения; 

3) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 
-." тниками и обучающимися Учреждения; 

4) принимает локальные акты Учреждения по вопросам, отнесенным к 
е~: компетенции; 

5) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
I - еждения, распределяет должностные обязанности, утверждает должностные 
ш . срукции работников; 

6) применяет к работникам и обучающимся меры поощрения и налагает 
тншшнарные взыскания; 



7) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 
I: г лставляет его интересы и совершает сделки от его имени; 

8) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 
.: дельностью Учреждения; 

9) возглавляет Педагогический совет; 
10) обеспечивает исполнение решений Общего собрания (конференции) 

• - г ?тников и обучающихся Учреждения и Педагогический совет; 
11) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

л грядке, установленном действующим нормативными правовыми актами; 
12) распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах 

сьсей компетенции и в соответствии с действующим законодательством; 
13) открывает в установленном порядке лицевые счета Учреждения; 
14) выдает доверенности; 
15) осуществляет иные полномочия и совершает иные действия от имени 

- геждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
; таящим Уставом. -

4.3.3. Трудовой договор с Директором Учреждения, в соответствии с 
г ловым законодательством Российской Федерации и решением Учредителя, 

-:ет быть бессрочным или заключен на определенный срок (до 5 лет). 
4.3.4. Директору Учреждения совмещение его должности с другой 

-лзчиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-
:~ одического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 

4.3.5. Директор Учреждения несет ответственность за руководство 
" г хзовательной, воспитательной работой в Учреждении и организационно-

-лственную деятельность Учреждения. 
4.4. Органами управления Учреждения являются: 
1) Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

- ?еждения; 
2) Педагогический совет; 
3) Студенческий совет; 
4) Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

т ающихся. 
4.5. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

оеждения (далее - Конференция). 
4.5.1. В состав Конференции входят все работники Учреждения и 

--лставители обучающихся Учреждения. 
Представители обучающихся для участия в работе Конференции 

деляются на заседании Студенческого совета, путем выдвижения одного 
цата от каждой реализуемой образовательной программы(профессии). 
4.5.2. К компетенции Конференции относится: 
1) разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

агивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 
ждения; 
2) избрание Педагогического совета Учреждения; 



3) разработка и внесение Директору Учреждения предложений по 
г нениям и дополнениям в настоящий Устав; 

4) обсуждение вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по 
г .: вершенствованию; 

5) обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения. 
Для решения вопросов, относящихся к компетенции Конференции, она 

•шсаве получать от Директора Учреждения информацию по вопросам, 
I ~: средственно затрагивающим интересы работников и обучающихся. 

4.5.3. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже одного 
§ша в год. 

В иных случаях Конференция созывается по требованию не менее одной 
•рсти работников Учреждения и представителей обучающихся, а также по 
•юению Педагогического совета Учреждения. 

4.5.4. Руководит работой Конференции председатель, избираемый 
• : етым большинством голосов. 

4.5.5. Каждый участник Конференции обладает правом одного голоса. 
Конференция является правомочной, если в ней приняло участие две трети 

1 rziero числа работников Учреждения и представителей обучающихся. 
Решения Конференции принимаются открытым (или тайным) голосованием 

гешению собрания) простым большинством голосов от числа работников 
р • эе ведения и представителей обучающихся, принявших участие в голосовании, 
• : эрмляется протоколом. 

4.6. Педагогический совет Учреждения. 
4.6.1. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

• : дической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 
саг :;ется Педагогический совет. 

-.6.2. К компетенции Педагогического Совета Учреждения относится: 
11 определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 

ш DO сов развития Учреждения; 
21 разработка и внесение Директору Учреждения предложений по 

•вм : - ениям и дополнениям в настоящий Устав; 
31 разработка и принятие локальных актов Учреждения по вопросам 

• • с звательной деятельности Учреждения; 
- осуществление контроля за реализацией мер социальной поддержки 

т чающихся; 
5 рассмотрение отчета Директора Учреждения по всем направлениям 

! : :ьности и оценка итогов работы за год; 
: выполнение решений наблюдательного совета Учреждения, Директора 
кдения; 

рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения, 
"а•: ении почетных званий. 

5 вопросы анализа и оценки: 
- объёма и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
- теоретического обучения, учебной и производственной практик, 
гательной и методической работы; 
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- контроля внутри Учреждения образовательного процесса; 
- содержания и качества образовательных услуг, в том числе платных; 
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 
:нений к ним; 
- промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
: гическими работниками: 
- новых педагогических и воспитательных технологий; 
- методик и средств профессионального отбора и ориентации; 
- новых форм методических материалов, пособий, средств обучения и 
ля; 

- новых форм и методов теоретического обучения,учебной практики, 
• • зодственной практики обучающихся. 

О) методические вопросы; 
- организует разработку методических и информационных материалов, 

ррадностику, прогнозирование и планирование подготовки, переподготовки и 
к:!: чтения квалификации педагогических работников Учреждения. 

- оказывает помощь педагогическим работникам Учреждения в 
I * делении содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 

•спнизации работы по научно-методическому обеспечению образовательной 
I f-г.тьности  Учреждения, в разработке рабочих образовательных (предметных) 
• - грамм (модулей) по дисциплинам и учебным курсам. 

- организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению 
jгг:-:о-методической документации и пособий по учебным дисциплинам, 
шгозых перечней оборудования, дидактических материалов и т.д. 

- анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы 
! 1 суждения, обобщает и принимает меры по распространению наиболее 
р сыативного опыта педагогических работников. 

- организует и координирует работу методических объединений 
Ипгогических работников, оказывает им консультативную и практическую 
ш : щь по соответствующим направлениям деятельности. 

- рассматривает кандидатуры преподавателей на присвоение им 
•ьнфикационной категории, премий, отраслевых наград, в части выполнения 
ж гнческой работы, внедрения инновационных технологий, передового 

•В:_1-эгического опыта. 
-.6.3. В состав Педагогического совета входят Директор Учреждения, его 

:тители и все педагогические работники Учреждения. Председателем 
p i : логического совета является Директор Учреждения. 

-.6.4. Заседания Педагогического совета созываются его председателем по 
необходимости, но не реже 4 раз в течение учебного года. 
4.6.5. Решение Педагогического совета принимается простым 

Шл динством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его 
:з. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
эгического совета. 



Решения Педагогического 
'.ендательный характер. 

совета оформляются протоколом и носят 

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом Директора, 
ссотся обязательными для исполнения. 

В случае разногласий по принятию решений, возникающих между 
::<тором и Педагогическим советом, выполнение решения 
:танавливается, Директор об этом извещает комиссию по урегулированию 

гоз Учреждения, которая в 3-хдневный срок при участии заинтересованных 
гн рассматривает данное заявление и выносит окончательное решение по 
юму вопросу. 
-.7. Студенческий совет. 
4.7.1. К компетенции Студенческого совета относятся: 
1 внесение предложений и ходатайств, направление запросов в 

с-гистрацию Учреждения, общественные организации по всем вопросам 
т: "ъности студенческого коллектива, в том числе поощрения и наказания 

г тентов; 
1 выдвижение делегатов от обучающихся для участия в работе 

Edзтеренции 
3 организация работы по благоустройству закрепленных помещений и 

жторий; 
обеспечение контроля за учебной дисциплиной, посещаемостью 

~ соблюдением обучающимися Правил внутреннего распорядка; 
5 оказание практической помощи студенческим группам по вопросам 

- - -зации самоуправления; 
: вовлечение обучающихся в работу творческих кружков, спортивных 

информирование обучающихся о состоянии работы, проводимой в 
;нии; 

• рассмотрение в пределах своей компетенции адресованных 
1: в некому совету заявлений обучающихся, преподавателей и других лиц; 

> принятие мер по улучшению материального положения, условий быта 
.я обучающихся; 

участие в решении конфликтных ситуаций между обучающимися и 
i:грацией Учреждения; 

разработка предложений по повышению качества образовательного 
псса; 

1 участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 
ь: тирующих образовательную деятельность Учреждения. 
" 2. В состав Студенческого совета входят: 

председатель; 
заместитель председателя; 
секретарь; 
руководители комиссий по направлениям в соответствии с 

*ЕЫМИ нормативными актами Учреждения. 
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4.7.3. Председатель Студенческого совета назначается приказом Директора 
11 г рождения. 

4.7.4. Из числа своего состава Студенческого совета избирает заместителя 
шгедседателя, секретаря и руководителей комиссий. 

4.7.5. Председатель Студенческого совета: 
1) организует работу Студенческого совета; 
2) обеспечивает составление плана работы на год и обсуждение их на 

I 1. :едании Студенческого совета; 
3) проводит заседания Студенческого совета (не реже одного раза в 

1шэс*ц); 
4) контролирует работу комиссий; 
5) организует проведение смотров-конкурсов и других массовых 

* : лриятий; 
6) готовит и проводит отчетные собрания (не реже одного раза в течение 

- гт юго года). 
4.7.6. Заместитель председателя Студенческого совета отвечает за 

чэдействие Студенческого совета со старостами учебных групп, 
• ~:: :едателями комиссий по направлениям, оказывает помощь председателю 
К - :енческого совета и замещает его в случае его отсутствия. 

-.7.7. Руководители комиссий отвечают за работу своей комиссии, 
Ивспзляют деятельность актива в учебных группах, готовят вопросы для 
<•§ - дения на заседаниях Студенческого совета и общих собраниях, вносят 
•р - L.- кения по планированию деятельности комиссии. 

- ~.8. Секретарь Студенческого совета: 
обеспечивает оперативное оповещение учебных групп, всех студентов 

if  - пениях Студенческого совета 
докладывает на заседаниях Студенческого совета о проделанной работе 

Н и: пятым решениям Студенческого совета; 
ведет и хранит планы работы, протоколы заседаний Студенческого 

Н в г 1 :-•: общих студенческих собраний (конференций). 
- ~.9. Член совета может быть исключен из состава Студенческого совета 

^Нлкчному заявлению либо по решению Студенческого совета по причине 
НрГ: 1":*:ческого невыполнения обязанностей. 

- ~ 10. Работу Студенческого совета курирует заместитель директора по 
-воспитательной работе. 

- ~ 11. Студенческий совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
•им:гт решения, которые оформляются протоколом заседания студенческого 

иигт!. 
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

1хся (далее - Совет родителей). 
К компетенции Совета родителей относится: 

разработка предложений по повышению качества образовательного 

защита и представление прав и интересов несовершеннолетних 



3) содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 
г -росов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся в 
S -:реждении; 

4) содействие органам управления Учреждения в решении 
«":азовательных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних 
« " чающихся, в пропаганде здорового образа жизни; 

5) содействие Учреждению в проводимых им мероприятиях в рамках 
«"тазовательного процесса; 

6) проведение работы, направленной на повышение сознательности 
а:: ^вершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих 
яи-ний, воспитание бережного отношения к имуществу Учреждения; 

7) участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 
рег таментирующих образовательную деятельность Учреждения. 

4.8.2. Ежегодно, в последнюю субботу сентября, в Учреждении проводится 
•ссее родительское собрание несовершеннолетних обучающихся и их законных 
1: едставителей, на котором рассматриваются и утверждаются кандидатуры в 
С зет родителей. 

4.8.3. Кандидаты в члены Совета родителей могут быть 
ка : выдвиженцами, либо рекомендованы классными руководителями учебных 
•с ~л или администрацией Учреждения. 

4.8.4. Общее родительское собрание правомочно принимать решение при 
ре. Е ли участия в нем не менее двух третей от числа законных представителей 
яе. зершеннолетних обучающихся Учреждения. Выборы являются прямыми и 
•пгшыми. В выборах имеют право принимать участие все законные 

сI: тавители несовершеннолетних. 
-.8.5. В Совет родителей Учреждения избираются законные представители 

Вс з ершеннолетних обучающихся Учреждения в количестве 9 человек. 
-.8.6. Члены Совета родителей из своего состава избирают председателя, 

аяной считается кандидатура, за которую проголосовало более половины 
5 Совета родителей. 
- >.7. Заседания Совета родителей проходят по мере необходимости, но не 
2 раз в год. 
- S.8. Решения Совета родителей оформляются протоколом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

f  Образовательные программы определяют содержание образования. 
-2ние образования должно содействовать взаимопониманию и 

иничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 
схой, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

5 : зренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
-ный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
г: человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 



ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального 
оучения должно обеспечивать получение квалификации. 

5.2. В учреждении реализуются следующие профессиональные 
бразовательные программы: 

среднего профессионального образования - программы подготовки 
ьалифицированных рабочих, служащих; 

- программы профессионального обучения - программы профессиональной 
1: дготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
I греподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 
хгбочих, служащих; 

- дополнительные образовательные программы. 
5.2.1. Образовательные программы реализуются Учреждением, как 

€ i -остоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
5.2.2. При реализации образовательных программ используются 

«~:азовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
I : шологии, электронное обучение. 

5.2.3. Применяется форма организации образовательной деятельности, 
к : данная на модульном принципе представления содержания образовательной 
а - граммы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
per!зовательных технологий. 

5.2.4. Для определения структуры профессиональных образовательных 
я • дамм и трудоемкости их освоения применяется система зачетных единиц. 
Заветная единица представляет собой унифицированную единицу измерения 
IIP».: ?емкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его 
ре*г:-:ой деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

•шторную и самостоятельную работу), практику. 
5.2.5. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 

•оазовате л ь н о й программе по конкретной профессии или направлению 
говки устанавливается соответствующим федеральным государственным 
: зательным стандартом. Количество зачетных единиц по дополнительной 

fpi:  гссиональной программе устанавливается Учреждением. 
5 2.6. Основные профессиональные образовательные программы 

I матривают проведение учебной и производственной практики 
шихся. 
ZJ. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

1 tмой, осуществляется Учреждением на основе договоров с организациями, 
j i l : - тзляющими деятельность^ по образовательной программе 

иггствующего профиля. Учебная практика может быть проведена 
: --лственно в Учреждении. 

2.8. Использование при реализации образовательных программ методов и 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

: - • ому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
3 В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
~зенном языке Российской Федерации. 
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5.4. Учреждение вправе осуществлять сетевую форму реализации 
образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

гразовании в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами. 
5.5.Обучение в Учреждении, с учетом потребностей, возможностей 

очности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
пэотника с обучающимися осуществляется в: 

-очной форме; 
-очно-заочной форме; 
- заочной форме. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

•бучения. 
5.5.1. Формы получения образования и формы обучения по основной 

и*с фессиональной образовательной программе определяются соответствующими 
игральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

j . ~шовлено законом. 
5.5.2. Формы' обучения по программам профессионального обучения 

«~:еделяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено 
». : нодательством Российской Федерации. 

5.6. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 
т тзетствии с учебным планом соответствующей образовательной программы, 

phi - 1ло учебного года может переноситься Учреждением при реализации 
•йроовательной программы среднего профессионального образования в очно-

- ой форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения -
г " ее чем на три месяца. 

5.7. В процессе освоения образовательных программ среднего 
вив :ессионального образования обучающимся предоставляются каникулы. 

5.7.1. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в 
е:се освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 
щих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 
его профессионального образования один год и не менее десяти недель в 

Е : м году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке 
гния среднего профессионального образования более одного года. 
5.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
:гческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

• й нагрузки. 
5 9. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

практическое занятие^ лабораторное занятие, консультация), 
" зятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, 
сгнные учебным планом. 

j. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
|зливается продолжительностью 45 минут. 

11. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 
зть 36 академических часов в неделю. 

5 2. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 
Учебные занятия могут проводиться в Учреждении с группами 

•19 



•Ручающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с 
разделением группы на подгруппы по 11-15 человек при проведении 
" 1'5ораторных, практических занятий, учебной и производственной практики и в 
стальных случаях в соответствии требованиями законодательства. 

5.13 Освоение образовательной программы среднего профессионального 
гразования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
рса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

: -сущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
€ ?рмы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
" гомежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

I е . состоятельно. 
5.14. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценок при 

ID: межуточной аттестации. 
5.15. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

• " чающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
1. -етов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
шшлуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
Ф - 1ющихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
жг 1 -:авливается данным учебным планом. 

5.16. Освоение образовательных программ среднего профессионального 
«•г «зования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 
шг : гтся обязательной. 

5.17. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
| ш : е выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
ю : :лят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

•икзования, по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
ммам среднего профессионального образования. Указанные обучающиеся 

—чт государственную итоговую аттестацию. 
5 18. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
"газовательным программам среднего профессионального образования, 

•ггся диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 
=е:-:ие среднего профессионального образования и квалификацию по 

зетствующей профессии или специальности среднего профессионального 
мания. 

9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
№::•: аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

:-:м часть образовательной программы среднего профессионального 
шля и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
нием. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего 
. [опального образования, не имеющие среднего общего образования, 
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 

мг образовательных программ среднего общего образования и при 



успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем 
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую 
аттестацию бесплатно. 

5.21. Если федеральным государственным образовательным стандартом 
:седнего профессионального образования в рамках одного из видов 
профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 
профессионального обучения по профессии рабочего, служащего, то по 
тезультатам освоения профессионального модуля образовательной программы 
.геднего профессионального образования, который включает в себя проведение 
" тактики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 
: хтжности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего, 
: лжности служащего проводится с участием работодателей. 

5.22. Документ об образовании, представленный при поступлении в 
! -эеждение, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение, 
з:: Зывшему до окончания Учреждения, а также обучающемуся и желающему 
г ступить в другое 'Учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле 
•стается заверенная копия документа об образовании. 

5.23. Обучающимся по образовательным программам среднего 
•эессионального образования после прохождения итоговой аттестации 
" .составляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
ее тветствующей образовательной программы среднего профессионального 

р!с13ования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 
с получением образования. 
5.24.В целях доступности получения среднего профессионального 
^ванияУчреждением созданы специальные условия для получения среднего 
зсионального образования обучающимися с ограниченными 

: сностями здоровья: 
1) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

- т :ально-технические условия беспрепятственного доступа обучающихся в 
се помещения, туалетные и другие помещения Учреждения, а также их 
шания в указанных помещениях; 

» образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
5ыть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

гых классах, группах; 
» с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
гностями здоровья Учреждением обеспечивается предоставление учебных 
-тов в электронном виде. 

В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных 
с формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), 
•зающие доступ к профессиональным базам данных, информационным 

-ным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам, 
гчный фонд комплектуется печатными и (или) электронными учебными 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и 
г ескими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 
ясельные программы учебным предметам, дисциплинам (модулям). 



5.25.1. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 
программе устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

5.25.2. При реализации профессиональных образовательных программ 
спользуются учебные издания, в том числе электронные, определенные 
"чреждением. 

5.26. К освоению образовательных программ среднего профессионального 
гразования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего 

-ли среднего общего образования, если иное не установлено законом. 
5.26.1. Получение среднего профессионального образования на базе 

и::-:овного общего образования осуществляется с одновременным получением 
-гелнего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
г: граммы среднего профессионального образования. В этом случае 

«•"газовательная программа среднего профессионального образования, 
~:лшзуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

щг-гЗований соответствующих федеральных государственных образовательных 
г - -:дартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
шва" чаемой профессии. 

5.26.2. Прием на обучение по образовательным программам среднего 
г~ лессионального образования за счет бюджетных ассигнований является 
•Недоступным, если иное не предусмотрено законом. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
лнсовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
>:ований образовательной организацией при приеме на обучение по 

•овательным программам среднего профессионального образования 
даются результаты освоения поступающими образовательной программы 

е:-:ого общего или среднего общего образования, указанные в 
явленных поступающими документах об образовании. 

5.27. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
:.-: щегося из Учреждения по следующим основаниям: 
- з связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно. 
: 2~.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
с .лих случаях: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных 
~;5ителей)несовершеннолетнсго обучающегося, в том числе в случае 
и обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

чэеждение, осуществляющее образовательную деятельность; 
1 ло инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

ему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

гльной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
-~ельной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 



установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 
5.27.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением. 

5.28. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
триказ по Учреждению об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 
оучающимся или родителями (законными представителями) 

1 совершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
гразовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
-•ой договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося 

I Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
- • энодательством об образовании и локальными актами Учреждения 
" севращаются с Даты его отчисления из Учреждения. 

5.29. При досрочном прекращении образовательных отношений 
! оеждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
т чающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении. 

5.30. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося до 
• ггшения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

•и : г т право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления 
ррн наличии в Учреждении свободных мест и с сохранением прежних условий 

- ения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 
5ыло отчислено. 
5.31. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по 

* ативе Учреждения, определяются локальным актом. 
5.32. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

иного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
етным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
:сиональными средствами, получение указанными лицами 
икационных разрядов, категорий по профессии рабочего или должности 
его без изменения уровня образования. 
32.1. Под профессиональным обучением по программам 

:::-юнальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 
:ется профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 
" о или должности служащего. 
32.2. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 
и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

ню рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 
. в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 



служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 
деятельности. 

5.32.3. Под профессиональным обучением по программам повышения 
-квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 
или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

5.32.4. Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 
образовательной программы среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. 

5.32.5. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
гверждаемой на основе установленных квалификационных требований 
профессиональных стандартов) Учреждением, если иное не установлено 
аконодательством Российской Федерации. 

5.32.6. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
норме квалификационного экзамена. 

5.32.7. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
"учения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

•еретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
1 -оификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

• тветствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
вi фикационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

.синений. 
5.33. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 
нрование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

соетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
тзенном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

" вого и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
-:лзацию их свободного времени. 

5.34. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
: каются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
:ное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
5 35. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
-::••:я по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
• оенной Учреждением в.соответствии с федеральными государственными 

тениями. 
- В Учреждении не допускается использование антипедагогических 
э воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

ктью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или 
ь ? обучающихся методов обучения. 



б.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Обучающиеся Учреждения. 
6.1.1. К обучающимся Учреждения относятся: 
1) учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы; 
2) студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 

•рофессионального образования. 
Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного 

:бразца; 
3) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

"рограммы, лица, осваивающие программы профессионального обучения; 
4) экстерны - лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

~гомежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Правовое положение слушателя, экстерна в части получения 

1''разовательных услуг соответствует статусу студента. 
6.1.2. Права и обязанности обучающихся Учреждения определяются 

1~лОнодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 
ш смативными актами Учреждения. 

6.1.3. Обучающиеся учреждения имеют право на: 
1) выбор формы получения образования и формы обучения после 

•в учения основного общего образования или после достижения восемнадцати 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
ри . эфизического развития и состояния здоровья; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
нное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программу в 

:<е, установленном локальными нормативными актами; 
4) участие в формировании содержания своего профессионального 
вания при условии соблюдения федеральных государственных 
вательных стандартов среднего профессионального образования, 

звательных стандартов в порядке, установленном локальными 
-тивными актами (указанное право может быть ограничено условиями 
^ра о целевом обучении); 
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
вания, профессии, специальности) и элективных (избираемых в 

тельном порядке) учебных дисциплин (модулей), курсов из перечня, 
-гаемого Учреждением после получения основного общего образования; 
: 1 освоение наряду с учебными дисциплинами (модулями), курсами по 
е.темой образовательной программе любых других учебных дисциплин 
лей), курсов, преподаваемых в Учреждении, в установленном им порядке, а 

одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
вательных программ; 

Х Г 



7) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин (модулей), курсов, практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую, в 
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

' 9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
ззглядов и убеждений; 

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха 
: иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
ллендарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
-тановлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

: нкции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
гетулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
гтлуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
-~ановленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 
:_иальности, по другой форме обучения в порядке, установленном 

• : зодательством об образовании; 
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

• с • лке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 
_ествляющим функции по выработке государственной политики и 

нивно-правовому регулированию в сфере образования; 
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

'"звательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
смотренном федеральным органом исполнительной власти, 

эствляющим функции по выработке государственной политики' и 
"нвно-правовому регулированию в сфере образования; 
6) восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, 

: зленном законодательством об образовании; 
171 участие в управлении Учреждением в порядке, установленном ее 
эм: 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

лгим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
г-ости, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
ктацией, другими документами, регламентирующими Учреждение и 
т зление образовательной деятельности в Учреждении; 
-> обжалование актов Учреждения в установленном законодательством 

" "кой Федерации порядке; 



I 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной базой Учреждения; 

21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Учреждения; 

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

23) направление для обучения и проведения научных исследований по 
избранным темам, прохождения стажировок, в другие образовательные 
организации, включая образовательные организации высшего образования; 

24) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 
основе; 

25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
:-5щественной, творческой, инновационной деятельности; 

26) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
гразовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

27) получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 
- -селения Саратовской области по осваиваемым ими профессиям, 
"ециальностям; 

28) иные академические права, предусмотренные нормативными 
* ововыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
- эеждения. 

6.1.4. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
а: :держки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
"лой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 

оновленных законодательством Российской Федерации, Саратовской области; 
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, установленными 

..одательством Российской Федерации, Саратовской области; 
3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

~п, предусмотренных законодательством об образовании; 
4) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

: зыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
г звской области, локальными нормативными актами Учреждения. 

г. 1.5. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
:гэазования или семейного образования, вправе пройти экстерном 
с туточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
ествляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
:?ственную аккредитацию образовательной программе.Указанные лица, не 

;г среднего общего образования, вправе пройти экстерном 
точную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении, 

. гзляющей образовательную деятельность по соответствующей, имеющей 
ггвенную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 



бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

6.1.6. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным 
планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

6.1.7. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке. 

6.1.8. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в 
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

6.1.9. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
:реднего общего, среднего профессионального образования, имеют право 
;оздавать студенческие отряды, представляющие собой общественные 
:юъединения обучающихся, целью деятельности которых является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
; -:ебы время работать в различных отраслях экономики. 

6.1.10. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

здивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
viHOM или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
и :остоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
Е :агогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего 
порядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 
з по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
явственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь й достоинство других обучающихся и работников 
гсления, не создавать препятствий для получения образования другими 

шощимися; 
5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 
6.1.11. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
ческого достоинства , обучающихся, педагогических работников, 
нение физического и (или) психического насилия по отношению к 
щимся не допускается. 

" '..12. За неисполнение или нарушение настоящего Устава Учреждения, 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
х нормативных актов по вопросам организации и осуществления 



образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.' 

6.1.13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.1.14 При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов 
студенческого самоуправления, Советов родителей. 

6.1.15. По решению Учреждения за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 6.1.12 настоящего 
Устава, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если' иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
Учрёждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
эункционирование Учреждения. 

6.1.16. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
юстигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
. :гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
тчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
" рав и органа опеки и попечительства. 

6.1.17. Учреждение, Незамедлительно обязано проинформировать ,об 
--ислении несовершеннолетнего обучающегося в- качестве меры 

; лциплинарного взыскания Учредителя и соответствующий орган местного 
©управления, осуществляющий управление в сфере образования. 

6.1.18. Обучающийся, . родители (законные представители) 
овершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
гулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

галинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
6.1.19. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер 
шлинарного взыскания 'устанавливается федеральным органом 

лнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
ирственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

вания. 
6.2. Права родителей (законных представителей) обучающихся 
еляются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
эными нормативными актами Учреждения. 
Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять 

ий Устав. 



Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 
их воспитание. 

6.3. В целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том 
числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к обучающимся дисциплинарного взыскания в Учреждении создается комиссия 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается соответствующим локальным нормативным актом, 
который принимается с учетом мнения Студенческого совета, Совета родителей, а 
также Конференции. 

6.4. Педагогические работники Учреждения. 
6.4.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 

* 

Номенклатура должностей педагогических работников Учреждения, 
должностей руководителей Учреждения утверждается Правительством 
Российской Федерации. 

6.4.2. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

:оответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
снованиям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

:остоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
сихиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
гприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

•^совершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности; а 
- оке против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
ижие и особо тяжкие преступления; 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
сядке; 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
:еральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

юотке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сти здравоохранения. 

6.4.3. Педагогические работники Учреждения имеют право на: 
1) защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
2) участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

?ящим Уставом; 

SO. 



3) избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 
вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и 
общественные организации; 

4) обжалование приказов и распоряжений Директора Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

5) получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, учебно-методических, социально-бытовых подразделений Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и (или) коллективным договором; 

6) выбор методов и средств обучения, обеспечивающих высокое качество 
образовательного процесса; 

7) сокращенную продолжительность рабочего времени; 
8) дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 
профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 
переподготовки педагогических работников, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; руководство Учреждения создает необходимые условия для 
реализации этого нрава; 

9) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

10) длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
гесять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
Гэфаботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
: рере образования; 

11) досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
j гтановленном законодательством Российской Федерации; 

12) иные академические и трудовые права, меры социальной поддержки, 
} гтановленные законодательством Российской Федерации, Саратовской области. 

6.4.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 
• лишаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная 

| Г-гота, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
[а ;следовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
li геду смотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
•индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 
•at агностическая работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

снами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
•юрческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
•Г ловые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
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трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

J определяется локальным нормативным актом Учреждения, с учетом количества 
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

6.4.5. Педагогическим работникам Учреждения, участвующим по решению 
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 
работы на период проведения единого государственного экзамена, 
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
указанной компенсации устанавливаются за счет средств областного бюджета 
Саратовской области, выделяемых на проведение единого государственного 
экзамена. 

6.4.6. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
дисциплин (модулей), курсов в соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового й безопасного образа 
жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
"олучения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
смотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
ттботодателя; 



10) проходить в установленном законодательством Российской 
дерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

_-уда. 
6.4.7. Педагогические работники Учреждения, не вправе оказывать платные 

"разовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к 
нфликту интересов педагогического работника. 

6.4.8. Педагогическим работникам запрещается использовать 
"разовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
учающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

тказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
елигиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
ревосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
ациональной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

гелигии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
: ведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действием, 
противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.4.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей 
учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.5. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят 
аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Саратовской области в области образовании, 
а также в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

6.6. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за 
выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 
трудовым договором, в соответствии локальными нормативными актами 
Учреждения. 

6.7. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. 

Указанные работники Учреждения имеют следующие основные права: 
1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
2) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 
3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и 
общественные организации; 

4) на обжалование приказов и распоряжений Директора Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

К основным обязанностям указанных работников относится: 



1) добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных 
них трудовым договором; 

2) .соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
3) соблюдение трудовой дисциплины; 
4) выполнение установленных норм труда; 
5) соблюдение требований по охране труда и обеспечению безопасности 

/да; 
5) бережное отношение к имуществу Учреждения. 
Иные права и обязанности, а также ответственность указанных работников 

реждения, устанавливаются законодательством Российской Федерации, 
поящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 
эмативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
говорами. 

Заместителям Директора Учреждения, руководителям структурных 
дразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 
авительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
циальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам 
деральным законом, подпунктами 9, 11 пункта 6.4.3 настоящего Устава. 

6.8. Работники Учреждения обязаны соблюдать настоящий Ус;гав 
чреждения, правила внутреннего трудового распорядка, качественно и 

росовестно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫУЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

тветствии с действующим законодательством. 
7.2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым 
чредителем. 

7.3. Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 
чреждения: 

- субсидии из бюджета Саратовской области и иных не запрещенных 
йствующим законодательством источников; 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 
чреждением собственником или уполномоченным им органом; 

- земельный участок, предоставденныйУчреждению на праве 
стоянного(бессрочного) пользования; 

- добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц; 
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 
- другие, не запрещенные действующим законодательством поступления. 
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 
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7.4. Учредителем формируется и утверждается государственное задание 
Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим 

:тавом к его основной деятельности. 
Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 

:и) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
ахованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
юсящихся к его основным видам деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на финансорое 

еспечение выполнения государственного задания, в течение срока его 
иолнения осуществляется только при соответствующем изменении 
^дарственного задания. 

Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года и 
меры субсидий определяются в соглашении о порядке и условиях 
доставления субсидий, заключаемом между Учредителем и Учреждением. 

7.5. Финансовое 'обеспечение выполнения установленного 
ударственного задания осуществляет Учредитель с учетом расходов: 

- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
/щества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за 
т средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
лзнается соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

- на развитие Учреждения в рамках программ, утвержденных' в 
тановленном порядке. 

, 7.6. Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 
ансовых средств, направляемых на содержание Учреждения и осуществление 
своих функций, также обеспечивает целевое использование указанных 

дств. 
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

:чет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
_кже находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат 
гюобленному учету в установленном порядке. 

7.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 
й снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
печения выполнения государственного задания Учреждения из средств 

джета Саратовской области. 
Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

азования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 
тральными государственными образовательными стандартами, по каждому 
j и профилю образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 
"мы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
циальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
южностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 
азования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

."чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 
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'енностей Учреждения (для различных категорий обучающихся), в расчете на 
ого обучающегося. 

7.8. Крупная сделка. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

ток, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
тцества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
ередачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
ой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
вышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 
деляемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

Крупная сделка совершается только с предварительного согласия 
едите ля. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 13 статьи 
Федерального закона от 12января1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

анизациях»,может быть признана недействительной по иску Учреждения или 
едителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

ia знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом 
реждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
ITKOB, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 
ушением требований пункта 13 статьи 9.2. Федерального закона от 
нваря1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», независимо от того, 
ла ли эта сделка признана недействительной. 

7.9. Конфликт интересов. 
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или ийых 

ствий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее -
нтересованные лица), признаются Директор Учреждения, 
естителиДиректора Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов 
авления Учреждения или органов надзора за его деятельностью, если 
анные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

ошениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят 
этими гражданами в близких .родственных отношениях или являются 
диторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 
яются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными 
ребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют 
ществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или 

гут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
еждением. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 
го в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 
можности Учреждения (принадлежащие Учреждению имущество, 
щественные и неимущественные права, возможности в областиприносящей 
од деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая 
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гл него ценность) или допускать их использование в иных целях, помимо 
т еду смотренных настоящим Уставом. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
гороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае 
ного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении t 
«чествующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю; 
сделка должна быть одобрена Учредителем. 
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

свершена с нарушением требований статьи 27 Федерального закона от 
1января1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», может быть признана 
дом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в 
вмере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены 
чреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
шяется солидарной. 

7.10. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
существом в соответствии с назначением имущества, уставными целями 
стельности, законодательством Российской Федерации. 

7.11. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
:Споряжатьея особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
:бственником имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, 'О 
щеленных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 'И 
движимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
•травления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
|тановлено законом. 

Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, указанное в 
•заце 1 настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал других 
Ьидических лиц или иным образом передавать это имущество другим 
Ьидическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением 
•гьёктов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и 
«кументов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
шхивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда). 

7.12. В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
•ущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
иреждением собственником имущества или'приобретенного Учреждением за 
•ет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, финансовое 
•еспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.13. При осуществлении оперативного управления имуществом 
•реждение обязано: 

1) эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
Иравления имущество; 

2) обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 
•аве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; 
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3) не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества, это требование не распространяется 
на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации. 

7.14. Учреждение самостоятельно: 
1) оформляет документы на земельный участок и вносит платежи' за 

пользование им; 
2) осуществляет государственную регистрацию права оперативного 

управления на переданное ему недвижимое имущество. 
7.15. Средства от приносящей доход деятельности, а также средства, 

полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано, в 
случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Решение о реорганизации Учреждения принимает Правительство 
Саратовской области в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.3. Реорганизация Учреждения влечет за собой переход всех прав и 
обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемнику. 

8.4. Учреждение считается реорганизованным с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

8.5. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему 
другого юридического лица, Учреждение считается реорганизованным с момента 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

8.6. Ликвидация Учреждения осуществляется: 
- на основании решения о ликвидации Учреждения, принимаемого 

Правительством Саратовской области; 
, - по решению судебных органов; 

- по решению регистрирующего органа в случаях, предусмотренных 
действующ им законодательством., 

8.7. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. 

8.8. Лнкзидлдионная комиссия производит публикацию в органах печати, 
в которых л; ; лтс- данные о государственной регистрации юридических 
лиц, о предст: -л;е ли-зидапии Учреждения. 

8.9. Порядок сроки ликвидации Учреждения устанавливаются в 
соответствии - дл-л - им кодексом Российской Федерации. Срок для 
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заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента 
объявления о ликвидации. 

8.10. Ликвидационная комиссия осуществляет мероприятия, 
предусмотренные статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в 
судебных органах. 

8.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует 
информацию о ликвидации Учреждения. 

8.12. При ликвидации Учреждения имущество Учреждения, оставшееся 
посде удовлетворения требований кредиторов, в том числе имущество которым 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, направляется на цели 
развития образования Саратовской области: 

- недвижимое имущество и земельный участок, закрепленные за 
Учреждением, передаются в комитет по управлению имуществом Саратовкой 
области. 

- движимое имущество Учреждения передается Учредителю. 
8.13. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 

изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 
изменения. 

Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Саратовской 
области. 

Изменение типа Учреждения в целях создания автономного учреждения 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 
2006г.№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

При изменении типа Учреждение вправе осуществлять предусмотренные 
настоящим Уставом виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о 
государственной аккредитации и иных разрешительных документов, выданных 
Учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия таких 
документов. При этом не требуются переоформление документов, 
подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством о 
лицензировании отдельных видов деятельности и переоформление иных 
разрешительных документов. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

' 9.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав утверждаются 
Учредителем и подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в настоящий 
Устав Учрежденияосуществляется в порядке, установленном законодательством. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента 
их государственной регистрации. 
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10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

10.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими 
"локальными нормативными актами: 

1) решения коллегиальных органов по вопросам, относящимся к их 
компетенции; 

2) коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры; 
3)приказы, распоряжения Директора Учреждения; 
4) протоколы; 
5) положения; 
6) планы; 
7) инструкции, в том числе должностные; 
8) программы; 
9)расписания занятий; 

10) и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
10.2. Разработку и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социальные права работников и обучающихся 
Учреждения, осуществляет Конференция, если иное не установлено 
действующим законодательством, настоящим Уставом. 

10.3. Разработку и принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности, 
осуществляет Педагогический совет, если иное не установлено действующим 
законодательством, настоящим Уставом. 

10.4. Иные локальные нормативные акты принимаются Директором 
Учреждения. 

10.5. Локальные нормативные акты подлежат утверждению приказом 
Директора Учреждения в течение 5 рабочих дней со дня их принятия и вступают 
в силу с момента издания указанного приказа, если им не установлен иной срок 
вступления в силу локальных нормативных актов. 

L0.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
настоящему Уставу, законодательству Российской Федерации и Саратовской 
области и ухудшать положение обучающихся или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением. 
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