утвЕ,рждАю

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
имущественных и земельных

ц{:'ffi,)ý
Ю.Н. Таран

О.В. Крючкова

ОЦr.

a

*rrо/!

устАв

,,

20%.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФВС СИОНДЛЪНОГО ОБРДЗ ОВ ДТЕЛЬНОГО УЧРЕ}КДЕ|МЯ
(ЕлЕ,Iдtий коллЕдж экономIп<и, пр омышлЕнно с ти и
ОТРАС ЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГIЙ)
ИфНý ýЭ*ъъ*il }& 7
ве fiипецкой о&tасти
ВыЁ*но сЕрцgгепьgтво о

lъ{'вжраkrэа*****

,,?frrlifrfr::jlтtш'
огрн wтл

ч 8а 0 у"

гц

ц

!

\

л

.t tt

9,

t"9,0

r..wýЗ

l.,,9:

Экаоtлпляр

2014 г,

1,1. государсо**"п,о*u'-Ж:::'^-#;етное

профессиOналъное
образовательное у{реждение <Елецкий колледж экономики,
промышленности и
отраслевБЖ технологий>> (далее Учреждение) является
государственIiым

образователъным учреждением, реаJIизующим основные профессионаJIьные
образовательные программы среднего профессионаJIьного
образования,
основные про|раммы
профессиона_пъного Обу.,ления, дополнительные
образовательньiе программы.
|.2, Учреждение является некоммерческой организацией.
1"з, Учреждение создано в 1900г" как Елецкая земскаjI
ремесленне{
мастерсКая, Г{ервЫй УотаВ flреждеНия быЛ
утвержден Минис.,,.р.r"о, финансов
З0 августа 1900 года. с 1918 по 19Зlг. УчрЬждение являлось
Профтехшколой с
4-х летним срокоМ Обу^rения. Що 1940г. - OiY мет€Lллотреста.
С х940г. по 1944г" -

Ремесленным у{илищеМ NЬ 5. С Ig44 г, Ремесленное
л& 5
переименовано В Ремесленное училище лЪ 2. С 1951г. /тилище
специ€цIьное
РемеслеНное уIилище }& i 8, в 1954г. - преобразовано
в техническое 1^rилище JФ
2, в l965г, - сгIтУ }lъ 2. Приказом МинЬбразования
России от 1б.08.94г. Ns з25
СIТТУ ,hlb 2 ПРеОбРаЗОВаНО В Профессионалъный лицей Ns 2. г{риказом
ft4инобразоtsаниЯ РоссиИ от 30.06.98г" J\b i750106/804
ПрофессионаJIьный лицей

"htg

2

реорганизован

в Елецкий филиал ГоУСПо

кЛипецкий

машиностроительный колледж)). Приказом Минобразования
России от
05,05,2000г, дЪ Iз22 Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного
колледжа выделен из состава Липецкого машиностроительного
колледжа в
саN{остоятельное государственное образовательное
r{реждение среднег0
гr;эофессИонапьноГо образОваниЯ кЕлецкЙЙ машиностроительный
техникум>. На
осII0ван}Iи распоряжениll
Правителъства Российской
Федерации от З
декабря 2004 года ЛЪ1565-р Государственное (областное) образовательное
}rчреждение среднего
профессионаJIьного
образования
кЕлецкий

машиностроителъный техникум> является правопреемником
государственного
образовательногО r{реждениlI среднегО профЪссионального

образования

<Елецкий

машIиностроительнъй техникум>. Г{риказом
управлениlI
образования и науки Липецкой области от 11'.l2.а7г.
Mi tz+zl ГосуларственнOе

(областное) образовательное
учреждение среднего профессионаJIьного
образования кЕлецкий машиностроительный техникум)
переименоtsан в

государственное (областное) обр*о"uтельное
учреждение среднего
профессИонаJIьногО образования <iЕлецкий промышленно-экономичеокий
техникум>, Учреждение является правопреемником
всех прав и обязанностей
ГосударСтвенногО (областного) ЪОр*Ь"uтельного
учрех{дениrI среднего
ессИональноГо обр азоВаниЯ кЕлецкий машино Строительный
техникуL,{).
ГtrриказоМ управления образования
науки J\lb1461 от 15.11.11г.

гrро ф

и

(об
государСтвенногО (областного) бюджетного
образовательного 1птреждения ореднего профессио"*""о.о
образования
Елецкого промышленно-экономического техникума)) г(о)оУ
сг{О <Елецкий
IтромышЛенно-экОномический техникум) изменило
тип и бьтло создано
Г(О)Б оУ СГ{с Елецкий промышленно-экономический
техникум.
утверждениИ Устава

на основании приказа управления образования и науки Липецкой
области

лЪ 390 от 2з-04-2а14 года государственное

(областное) бюджетное
образовательнOе учреждеНие среднего профессионаJIьного
образования Елецкий
шромышленно - экономический техникум переименовано
в Государственное
областное бюджетное профессионаJIъное образовательное
учреждение кЕлеr{кий
колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий>>.

tr,4, Г{олное наименование Учрежiения: Государственное
областное
бюджетное профессионаJIьное образой.rrurое
frреждение <Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий>.
Сокрапденное наименование Учреждения: ГоБпоУ
кЕКЭП и сТ>.
1.5. Организационно-правовая
форма -Учреждение.
Т'ип Учреждения - профессионаJIьная образователъная
организациrI.
tr.6. Место нахождения Учреждения:
- юридический адрес: ул" Мира, дом 1l9, г. Елец, Липецкая
область,
З99774;

- фактические адреса: ул. Мира, дом 119, г. Елец;
ул" V{ира д.I24,
г, Елец; ул. Мира д.l47, г. Елец;
ЛениНа
ул,
д,7З, г. Елец; ул. Кротевича д.l,

г. Елец.

i,7, Учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством р€Lзмещения их на официальном
сайте

Учреждения в сети <Интернет>>,
1,8, Учредителем Учре}кдеFIия является Липецкая область.
Полномо чия и
функции Учрdiiйтеля УчрежденшI от имени Липецкой области осуществляет
уIIравлеНие обраЗованиЯ и наукИ ЛипецкОй области (далее Учредитель).
-

i\{ecTo нахождениlI Учредителя: з98910,
ул. Idиол*оu.*о.о:
г. Липецк.

дом

18,

1.9. Учре}кдение является юридическим лицом"
Права юридшIеского лица
Учреждение приобретает со дня его внесения в Единый
государственный реестр
юридических лиц.
учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета в упраtsлении
фИНаНСОВ ЛИПеЦКОЙ ОбЛасти ГРКL{ ГУ Банка России по липецкой области
г" Липецк, открытые в
установленном порядке, круглую tIечать со своим полным
наименованием на русском языке, штампы, бланки
со своим полным или
сокращенным наименованием И Другие
реквизиты, необходимые для
осуществления своей деятельности.

учреждение осуIцествляет бухгалтерский
учет и предOставляет
информацию о своей деятелъности органам
государственной статистики и
налоговьiм органам' Учредителю и иным
лицам В 0оответствии

законодательством Росоийской Федерации.

с

10. Учреждение
_
собственности
1"

управления.

имееТ обособленное имущество, находящееся в
Липецкой области и закрепленное за ним на праве
оперативного

собственником имущества является Липецкая область.
Г{олномочия
собственника имущества Учреждения от
имени Липецкой области
осуществляются Управлением иfu[ущественных
и земельных отношений

Липецкой области (далее уполномоченный орган).
1.1

1.

Учреждение вправе

от

своего имени заключать договоры,

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также вести уставIIую
финансово-хозяйственную деятельность, наIIравленную на осуществление
образователъного процесса, с момента ее государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
lilz. Учреждение выступает заказчиком при р€lзмещении заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
1"

1З.

ts

соответствии

с

законодатеJIъством Российской Федерации

Учреждение обладает автономией" Учреждение самостоятельно в
осулцествлении образовательнойо административной, финансовохозяйственной деятелъности, разработке и пришIтии локальных нормативных
актов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Учреждения.
1.1а. Образовательное учреждение

в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительотва

Российской Федерации и Липецкой области, приказами и письмами управления
образования и науки Лишецкой области"
2" П{елш

и виды деятельностш Образовательного учрещдеЕ{ия

2.L Ц9лью

деятельности Учреждения является организация
образователъной деятельности по образовательнь]м программам среднего
профессионалъного образования, которое направлено на решение задач
интеллектуа_пьного, культурного и профессионаJIъного развития человека и
имеет целью подготовку квалифишированных рабочих, служащих и
СПеЦИfuТИСТОВ СРеДнеГО ЗВеНа По всем основным направленияIчI общественно
полезноЙ деятельности в соответствии с потребностями общества и государства)

а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.

2,2, Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет

в

установленном законодательством порядке следующие основные виды

деятельности;

-

реализация основных образовательных программам среднего
ПрОфессионаJIьного образования - программы подготовки квалифицированных

РабОчих, служащих, программы подготовки специшIистов среднего звена;
2.3. УЧреЖДенИе вправе осуществлятъ образователъную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не являетоя
основной целью его деятельности:
- ОСНОВНЫе обЩеобразовательньiе программы - образовательные шрограN{мы
среднего общего образования;

профессионального обуrения - программы
ПРОфеССИона-льноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
ПРОГраММы переподготовки рабочих, служаrцих, программы повышения

- основные программы

квалификации рабочих, служащих;

- ДоПолнИтельные общеобразовательные гIрограммы

общеразвивающие

программы,

дополнительные

дополнительные
предпрофессионаJIьные

программьi:
- дополнительные проф ессиона_пьные программы.

в

соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком гIо обязательному
0оциальному страхованию деятелъность, связанную с оказанием услуг,
относящихся к его основнъiм видам деятельности. Учреждение не вправе

2,4, Учреждение осуществляет

отказаться от выполнения государственного задания.
2, 5 . Образовательная деятелъность Учреждения подлежит лицензированию

ts соответотвии с ФедераJIьным законом (Об образовании в Российской
Федерации>.

Учреждение iIроходит государственную аккредитацию в соответствии с
Федера-гrьным законом <Об образовании в Российской Федерации) и другими
нормативными пр авовыми актами Р о ссийской Ф едер ации.
Учреждение может получить общественную аккредитацию в различных
российских, иностранных и международных организациях.
Учреждение может
полу{ить профессионально-общественную
аккредитацию профессиональных образовательных программ, реалIIизуемых
Учреждением, которую проводят работодатели, их объединения, а таюке
уполномоченные ими организации.
2.6, Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе

уlебно-методического обеспеченияч образователъных технологий

по

реализуемым обр азовательным программам.

2"7.

ответственностъ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реаJiизацию не ts полном объеме образователъных программ в соответствии с
учебньш

Учреждение

планом,

качество

несет

образованиjI

своих

выпускников?

а также

за жизнь

и

здоровье студентов, работников Учреждения,

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод студентов,
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних студентов,
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
деятельности. Учреждение и его должностные лица несут административну}о
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

2.В. Учреждение вправе создавать психологические

и

социальноадаптацию и

педагогические службъi, обеспечивающие : социOлъную
реабилитацию нуждающихся в неЙ студентов и иных обучающихся

в

Учрехсдении (далее * студентов).
Учреждение может осуществлять обучение студентов с ограниченными
вOзможностями здоровья как совместно с другими студентами, так и в
отдельных группах.
Учреждение обеспечивает охрану здоровья студентов в соответствии с
Федеральнъiм законом <Об образовании в Российской Федерации)), медицинское
Обслуживание студентов и работников в лечебном подразделении Учреждения, в
ТОМ ЧИсле проведение лечебно-профилактических мероприятий,
ПРеДУСМотренных законодательством Российской Федерации, в том чиоле
5

предоставление помещения для

медицинского обеспечения,

которое

осушествJIяют органы здравоохранения,
деятельность по
2,9" Учреждение может осуществлять образователъную
и (или) юридических лиц по договорам
заданиям и за счет средств физических
т.е. оказывать платные

об

оказаниИ ,nurrrurr' обр*оuuтелъных услуг,

образоватеJlъные услуги,

образовательньж услуг
порядок предоставления Учреждением платных

опреДеляеТсЯГIравиламиОкаЗанИяПлаТныХобразователъныхУсЛУГ'

УТВерх{ДаеМыМИПравителъсТВоМРоссийскойФедерацИи.
деятеJIъностъ
2.10. Учреждение может осуществлять приносящую_доход
целей, Ради которых оно
лишъ постольку, поскольку это служит достижению
создано и соответствует указанным целям,
виды приносящей доход
Учреждение вправе осуществпять следующие
деятельности:
оказание образователъных услуг;
программам;
- по основным профессионыIъным образовательным
опециалистов, рабочих
- по программам профессионалъной переподготовки
программам,
и слу}каЩих пО основныМ профессИоннаJIьнЫм образователъным
оватеJIъным yt{p еждением ;
реаJIизуемых о бр аз

-сертиф"пuч"опрофессиоНалъныхкваrrификацийДляУроВняПоДГОТоВкИ

специаJIистов среднего звена и квалифицированных рабочих;

* по

программам nou"rrrr*""o квалификации специаJIистов, рабочих,

образовательным программам,
служаших по Б"rrоu*rurno профессионналъным
реаJIизуемым Учреждением

;

ПреДосТаВлеНиенаУчно-исслеДоВателъскИХ]консУЛъТационныХ,опытноконструкторских услуг;
сооружении;
оказание услуг по предоставлению спортивных
окаЗанИеУсЛУГПоПреДосТаВлениюМесТПрожиВанияВобЩежитии;
в утебно
производство и реаJIизация продукции, произведенной
производственных мастерских;
сырья:
сбор и реаJIизация металлоотходов и вторичного
аренду, без причинения
предоставление в аренду пометтIения) В срочную
с Учрелителем;
y*"pdu образовательной деятельности по согласованию
организащия и проведение курсов
- по подготовке к поступлению в образовательные у{реждения;
:

-поПоДГоТоВкекеДиноМУГосУДарсТВенноМУЭкЗаМенУПо

экспертиза, рецензирование и
р

аммной до кум ентации
пособий, макетов,
выполнение заказов на создание уrебных наглядных
моделей, учебных тренажеров улебных фильмов,

азр аб

отка уче

б н о-

пр

действующих

аудиовизу ыIъных

ITp

о

гр

огр амм, их тир ажирование

;

;

литературы, учебных
издание и реаJIизация учебноЪ, ruуrпо-rетодической
программ, электронных уrебников и других
филъмов, олайдов, компьютерньгх
материаJтов,
издательско-полиграфических
учебно-методических,
Ьпо"обсТв}тоlциХ повышению качества подготовки специыIистов;
семинаров,
организация ярмарок, аукционов. выставок, конференций,

6

культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятии;
оказание копировальных и множительнъш работ;
ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники;
техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники.
2,|I " Учреждение вIIраве осуществлять международное сотрудничество в
области образования в соответствии с законодательством Роосийской Федерации
и международными договорами Российской Федерации.
З. Фргакrизация образовательной деяlгельности

З,1. Формы получения образования и формы обучения по основным
образовательным программам среднего профессионапьного образования, а
также сроки получения опредеJuIются соответств}тощими федеральными

государственнъiми образовательными стандартами.
З,2, Содержание среднего профессиона_пьного образования по каждой
профессии, специапьности определяется образователъными программами
0реднегtl
профессионального
образования. Содержание среднего
профессионаJIьного образования должно обеспечивать полrIение
квалификации.
З.З. Г{рием в Учреждение проводится на принципах равных условий для
всех поступающих в соответствии с Федеральным законом ат 29,I2.2a 12 года J\Ъ
27З-ФЗ <Об образовании в Роосийской Федерации>, Г{орядком гIриема граждан
на обучение, Правилами приема в Учреждение.
З"4. При подаче заявления Учреждение обязано ознакомить поступающего
и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на
осуществление

образовательной

деятельноQти,

свидетельством

о

государственной аккредитации, образовательными программами и другими

дOкументами, регламентирующими организацию и

осуLцествление

образователъной деятельности, права и обязанности студентов.

З"5" Прием

на

обучение

по

образователъным программам среднего
профессиона-IIьного образования за 0чет бюджетньiх ассигнований бюдя<ета
Липецкой области проводится на общедоступной основе. Е сл)п]ае если
численность поступающих превышает количество мест, финаноовое обеспечение

которьж осуществляется за счет средств бюджета Липецкой области,
yЧиТыВаются резулътаты освоения поступающими образовательной программьi
основного общего или среднего общего образования.
3.6. Прием осуттIествляется в пределах государственных заданий
(контрольных цифр) приема в Учреждение, утверждаемых ежегодно
УЧредителем, а также сверх установленных государственных заданий
(контрольных цифр) по договорам с оплатой стоимости обучения

с

ЛокаJIьными нормативными актами Учреждения в

с

юридическими и (или) физическими лицами.
IТрием на обуrение на места с оплатой стоимости обуiения физическими
И(Или) юридическими лицами проводится на условиях определяемых
законодательством Российской Федерации.

соответствии

Стоимость обуlения и размер оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливается в порядке, предусмотренном

деиствующим з аконодателъством.
Гtrрием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц
3.7
без гражданства, в том числе соотеч9ственников, проживающих за рубежом,
регламентируется порядком приема граждан на обуление по образователЬным
программам соответотвующего уровня образования, установленным

.

федеральным

органом

исполнителъной

власти?

осуществляющим

фУнкЦиИ

ПО

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, и Правилами приема граждан в Учреждение.
основным профессионыIьным
Об1^_rение
3"в. При приеме
образоваТелъныМ программаМ по профессиям, специыIьностям, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступа}оrцие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотрЬ1 (ОбСЛеДОВаНИЯ)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или слУЖебНОГО
контракта по соответствующим должности, пр офесси и или специшIьносТИ.
3,9. Требования к структуре, объему, условиям реа_пизации и результатаМ
освоения образовательных программ среднего профессионаJIьного образоваНИя
государственными
соответствующими
определяются
федера_гlьными
образователъными стандартами.
3.
Сбразователъные программы среднего профессионалъного
обр аз о в ани_rI самостоятельно р азр абатываются и утверждаются Учр ежДеНИеМ.
3.11. Образоватепъная программа среднего профессионаJIЬНОГО
образования вJцючает в себя улебный план, календарный учебНЫй ГРафИК,

на

по

10.

рабочис программы учебных дисциплин профессионаJIъных

мОДУЛеЙ,

шрограммы практики студентов, оценочные и методические материалы, а Также
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов. УЧебНЫй

план образовательной программы среднего профессионального образОваНИЯ
определяет перечень, трудоемкость, последовательностъ и Распределение по
периодам обучения учебных дисциплин профессионаJIъных модуЛей, ПРаКТИКИ,

иных видов учебной деятельности студентов и формы их
аттестации.

3"|2.

проМежУТОЧНОй

Образовательные программы среднего

профессионыlьного
образования реаJIиз}тотся Учреждением как самостоятельно, так и посредством
(учебной,
проведение практики
предусматривают
производственной) студентов, Положение о которой и ее виды утверждаются
федера"пъным органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
офере образования.
З,|4. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке.
3.15. К освоению образователъных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего обшIего образования.
Обуrение в Учреждении с r]етом потребностей, возможностей личности и
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника со
студентами осуществляется в очной и заочной форме.

образования

3.16. ГIолучение среднего профессионального образования

на

базе

основного общего образования осуществляется с одновременным освоением
СТУДеНТаМИ СреДнеГО обЩего образования (без выдачи аттестата о 0реднем
обттt9р,1 образовании) в пределах соответствующей образовательной программы
среднего профеосионального образования.
З.17. Учебный Год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало Уtебного года может переноситься Учреждением при реыIизации
образовательноЙ программьi среднего профессиона_пьного образования в заочной
форме обуlения - не более чем на три месяца"

3.18. Гtrрием

на

обучение

по

дополнительным образовательным
программам и реализация дополнительных образовательных программ,

осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации.
3. 19. РеализаЦия образовательных программ среднего профессионального
образования В Учреждении осуш{ествляется в соответствии с приказом
1\4инистерства образования
науки РФ от |4 июня 2013 г. NТ464 ''Об
утверll(деt{ии Порядка организации И ОсутrIествления образователъной
деятелъности по образовательныМ программам среднего профессионаJIьного
образования", локаJIъными нормативными актами Учреlкдения в соответствии с
законодательством Российской Федер аI\ии.

и

Участники образовательньцх отношrеший
4.1, Щ _ ПrЦu*, обУчающимся в Учреждении, относятся студенты,
СТУДеНтоМ Учреждения является лицо, в установленном порядке зачисленное
4.

приказом руководителя в

Учреждение для

профессионалъной образовательной программы,

освоения основной

Студентам бесплатно предоставляются зачетнаrI книжка, студенческии

билет.

4.2. Основные права, обязанности и меры социалъной поддержки и
стимулирования студентов в Учреждении определяются действующим

ссийской Ф едер ации, настоящим Устав ом.
4.з. Студентам в Учреждении предоставляются академические права на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения восемнадцати
з

аконодательств ом

Ро

лет;

- предоставление условий лля обучения с учетом особенностей их
психофиЗическогО развития и состояния здоровья, в том числе получения

социыIьНо-педагоГической и псIжологической, бесплатной псю(олого - медико педагогической коррекции
- обучение по индивидуаJiъному учебному плану, в том числе
ускоренное
;

обучение) в

пределах осваиваемой основной профессиональной
образовательной программы в порядке, установленном локыIьным актом

Учреждения;

- участие в формировании содержания своего
образования при условии соблюдения федеральных

профессионалъного
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в
порядке, установленном локальным актом Учреждения;

факультативных (необязателъных для данной профессии,
0пециальности и элективньiх (избираемых в обязательном порялке) учебных
профессионапьнъtх модулей из перечня, предлагаемого
дисциплин.
- выбOр

Учреrкдением:

-

0своение наряду с 1^тебными предметами, курсами, дисциплинами и
профессионаJiьными модулями по осваиваемой образовательной программе

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в Учреждении, в установленном ею порядке, а также
Iтреподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательнУю
деятельность, учебных предметов, курсов] дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессионаJIьных образовательных проГраММ ;
- зачет Учреждением:в установленном им порядке результатов освоениlI
студентами учебньш предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятелъность;

- отсрочку от призыва на воен}Iую службу, предоставляему}о

в

соответствии с Федеральным закOном от 28.0З,199В года ЛЬ 5З-ФЗ <С воинской
обязанности и военной службе>;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического

насилия,

оскорбления

лиLIности,

охрану

жизни

и здоровья;

- свободу совести, информации. свободное выражение ообственных

взглядов и убеждений;
- каникупы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социшIьных целей в соответствии с законодательством и календарныМ
уlебным графиком;

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, отпуск по береiиенности и родам,
отпуск по уходу за ребенком по достижении им возраста трех лет в поряДке,
устаIiовленном федеральными законами;
- перевод для получения образованиJI по другой специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обу^rения в порядке, установленном
законодательством;

- переход с платного обуrения на бесплатное обучение в случаlIх и

в

порядке, которые предусмотрены федералъном органом исполнительной власти;

- перевод в другое профессионаJIьное образовательное учреждение,
реализ}тощее основные профессиональные образователъные программы
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти;

- восстановление для получения образования в шрофессиональное
образовательное учреждение'' реаJIизующее основные профессионаJIьные
образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об

образовании;
- }п{астие в обсуждении и решении вопросов, относящрD(ся к деятелъности
Учреждения, в том числе через общественные объединения и коллегиальные
органы управления Учреждения;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности" со

l0

о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
свидетелъством

образователъной деятельности в Учреtкдении;
- обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
_ бесплатное пользование библиотекой, информационными ресУрсаМИ,
услугами улебной, производственной, наулной, ооциально-бьттовой и дрУГОЙ
базой Учреждения;
_ пользование в порядке, установленном локаJIъным нормативным акТОМ,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами кулътуры и объектами
спорта Учреждения;
В
_
развитие свою( творческих способностей и интересов, вкJIюча;I У{астие
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприlIтиях и других массовых мероприятиях;
- r{астие в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, наУчНОЙ"
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятелъности под руководством педагогических работников Учреждения;
- огlубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной
основе,

-

поощрение за особые успехИ в 1.,rебной, физкультурной, опортивной,
общественной, науlной, нау{но-технической, творчоской, экспериментальной и
инновационной деятелъности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для 0своения
основной профессиональной образовательной программы, выполнения
индивидуаJIьного учебного плана;

- полу{ение от Учреждения информации о положе"т" ,,u офере занятоOти
населениrI Российской Федерации по осваиваемой им профессии,

специальности и наIтравлению подготовки;
- иные академиЧеские права, предусмотренные законодателъством в сфере
образования, локаJIьными нормативными актами Учреждения.
4.4. Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования в Учреждении:
- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение
одеждой, обувью, жесткиМ и мягкиМ инвентарем, в сJгучаях и порядке, KoTopbie
установлены федераJIьными законами, законами Липецкой области;

обеспечение питанием в слr{аях и порядке, которые установленЫ
федералъными законами, законами Липецкой области;
- шредосТавление в соотвеТствиИ с законоДательством в сфере образования
и жилищНым законодательством жилых помеш{ений в общежитии Учреждения:
- полу{ение стипендий, материальной помощи, Других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании.
,+,5. СтуДентЫ имеюТ право на посещение по своему выбору мероприятий,
KoTopbie проводятся в Учреждении и не предусмотрены плано]\4 В порядке)
предусмОтренноМ локаJIьнЫми норМативныМи актами. ГIривлечение студентов
без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их родителей
(законньш представителей) к труду, не предусмотренному основной

-

профессиональной образовательной прогр аN4мой, запрещается.
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4.6" Стуленты имеют право на участие в общественных объединениях,
в
тоМ числе В профессиона-цьныХ соIозах, созданныХ В соответстЕии с
законодательством Российской Федер ации,

" ПриНуждение студентов к вотуплению в общественные объединения,
в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к
деятельностИ этиХ объединениЙ и к r{астию в агитационных кампаниях и
4.7

IIолитических акциях не допускается.

4.8. СтудентЫ имеюТ право создаватъ студенческие

отряды,

представляющие собой общественные объединения отудентов, целью
деятельнооти которых является организациrI временной занятости студентов,
изъявивших желание в свободное от уlебы время
работать в различных
отраслях экономики,

4.9. Студентам бесплатно предоставляются в пользование на время
Пол)л{ениlI образования учебники и учебные пособия, а также
учебнометодические материа_пы, средства обуления и воспитания.
полъзование учебниками
1лтебными пособиями студентами,
обучаюшимися на платной основе, осуrцествляется в порядке,
установленном
Правилами пользованиlI библиотекой Учреждения.
4.10. Студентам учреждения устанавливаются следующие виды

И

стипендии: государственнuul академическая стипендия

gтудентам,

государсТвеннаЯ социаJIьнаЯ стипендиЯ студентам, стипендии Президента
РоссийокоЙ Федерации и стипендии Правителъства Российской Федерации"
областные стипендии студентам.
4.11. Порядок i{азначениjl государственной академической стипендии
студентам, государственной социаJIьной стипендии студентам, обутающиN4ся
по очноЙ форме за счеТ бюджетНых ассиГнованиЙ бюджета Липецкой области,
устанавливается органами го сударств енной власти Липецкой о dласти.
Государственная академическая стипендия студентам]
государственная социальная стипендия студентам выплачивается в
размерах}
определяемых Учреждением, с учетом мнения студенческогl3 совета

4.|2,

учреждения И выборного органа первичной профооюзной организации в
пределах средств, выделяемых Учреждению на стипендиаJIьное обеспечение
студентов.

4"|3, Учреждение вправе устанавливать за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, различные виды материалъной поддержки
студентов.

4,|4. Учреждение предоставляет каждому нуждающемуся

в

жилой
плошади студенту, обучающемуся по очной форме обучения, жилое помещение
в общежитии при наличии соответствующего специаJ]изированного жилищного
фонда в порядке, устаноВленными Положением о студенческом общежитии,

4.i5. ОхРана здоРовья студентов (за исключением оказаниJI первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медосмотров и
диспансеризации) ОсуIrIествляется Учреждением в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации>.
4.

-

1

б. Студенты обязаньт:

ДОбРОСОВеСТно осваивать

основную

профессионаlIьную

образоваТельнуЮ програмМу, выпоЛнять инДивидуаJIЬный
учебный план, в том
-I2

числе посещать все виды учебных занятий, определеннъ]х учебным планом,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиlIм, выполнятъ задания,
данные педагогическими работниками в рамках основной профессиональной
образовательной программы ;
- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, шравила
проживания в общежитии и иные локыIьные акты Учреждения;
- заботиться

о

сохранении

и

об

укреплении

своего

здоровъя1

к

стремиться

нравственному, духовному и физическому развитиIо и самосовершенствованию;
- уважатъ чеать и достоинство других студентов и работников
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другим
студентам;
- бережно относиться к иIlгуществу Учреждения;
- выполнять другие обязанности, в соответствии о Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации)), иными федеральными законап4и,
договором об образовании.
4.I1 . Сryдентам Учреждения запреIцается:
- приносить, передавать или испоJIъзовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и веIцества, которые могут привести к
взрывам, пожарам и нанесению уrцерба здоровью студентов и работников
Учреждения;
- применять физическую силу для вьiяснения отношений, запугиванИя И
вымогательства;
- производить любые действия" влекущие за собой опасные последствия
для окружающих.
студенту, не соб.пюдаюш.Iему требований настоящего Устава,
4.18.
правил внутреннего распорядка, иных локапьных норiиативных актов
Учреждения, не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут
быть применены следуtощие дисциплинарные взыскания замечание] выговор,
отчисление из Учреждения в соответствии с Порядком применениrI к
обрающимся и снятия с об1^lающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденньiм приказом NuIинобрнауки РФ от 15.0З .20|З ЛЬ 1 85.
4.19. Студент может быть отчислен из Учреждения:

К

- в связи с получением образования (завершением обучения)

в

Учрежлении;

- по инициативе студента или родителей (законных представителей)
носовершеннолетнего студента, в том числе в связи с переводом студента для

продолжения освоениlI образователъной программы в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к студенту,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как Mepbi дисциплинарного взыокания,
в случае невыполнения студентом по професоиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению улебногс плана; а также в случае
установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
студента его незаконное зачисление в Учреждение;
1з

- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или

родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего студента и Учреждения, в том
числе в слуtае ликвидации Учреждения.
4 "20. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
име}от преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами.
4,2|. Родители (законньiе представители) несовершеннолетних студеIIтов
имеют право:
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензЙей на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с уrебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методаI\4и
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками

успеваемости своих детей;
_ защиIцать права и законные интересьi студентов;

- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, псiтхолого - педагогических) студентов, давать согласие на
проведение

таких

обследований

или

у{астие

в таких

обследованиях9

отказаться

от их проведения или участия в них, получать информачию 0 результатах
проведенньш обследований студентов;
- принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой
настоящим Уотавом;
- присутствовать при обследовании студентов психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, пол)ленных по результатам обследования. ЬЪtсказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий дJuI организации обучения и

воспитания студентов.
4,22, Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
обязаны;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, которые устанавпиваIот режим занятий
студентов, порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и студентами и (или) их родитепями (законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приоста}iовления
и
прекращениrI этих отношений;
- уважать честь и достоинство студентов и работников Учреждения;
- иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов устанавливаются Федерапъным законом <Сб
образовании в Российской Федерации>, иными федеральными закона}4и"
договором об образовании (при его наличии)"
4.2З" 3а неисполнение или ненадпежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом (Сб образовании в Российской
Фелерации> и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних студентов несут ответственность,
предусмотренную законодателъством Роооийской Федерации.
]

lл

4,24, Прием на работу, уволънение, реryлирование трудовых отношений
работников Учреждения осуществляются согласно Труловому кодексу
Российской Федерации, Федераlтьному закону кСб образовании в Российской
Федерации>
иным нормативно-правовым актам, оодержашим нормы
трудовог0 права.
4.25. Оплата труда работников УчреждениlI осуществляется по отраслевой
системе оплаты труда, исходя из видов экономичеокой деятельности различных
категориЙ работников, в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации, Липецкой области, иными нормативно-правовыми актами и
локальными актами Учреждения.
4,26. Права
обязанности работников Учреждения определяIФтся
деЙствутощим законодательством, Уставом Учреждения, правилами

и

и

внутреннего распорядка, трудовыми договорами и
инструкциями.

должностными

" Г{раво на занятие педагогической деятелъностью имеют лицаt
имеЮщие среднее профессионалъное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных
4.27

справочниках, и (или) профессиона_пьным стандартам,
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
-

лишенньiе права заниматься педагогической деятельностью

в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеюшир или имевшие судимость' подвергающиеся или подвергавшиеея
уголовноl\{у преследованию (за исключением лиц, уголовное преспедование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровъя, свободы, чести и достоинства личности
(зu иQключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбленш), половой неприкосновенности и 'Ёоловой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснlIтую или непогашенную судимость за умышленные

тяжкие и оообо тяжкие преступления;
- rrризнанные недееспособными
порядке;

в установленном федеральным

законом

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлировани}о
в области здравоохранения.
4,28, К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические
работники, учебно-вспомогательный и иной персоныI.
4,29, Педагогические работники Учреждения пользуются следуrошими
правами и свободами:
- свобода преподаваниlI, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных фор*,
средств, методов обуrения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обуrения и воспитания в пределах реализуемой основной
15

отдельной

профессиона_пьной образователъной про|раммы,

дисциплины, отдельного профессионаJIьного модуля;
- право на выбор 1"rебников, учебных пособий, материалов

И

воспитания

В

и

иных
реализуемой основной
порядке, усТаНоВЛеННЫМ

ооответствии с
гrрофессионалъной образователъной программоЙ и в

средств обуrения

1^лебной

законодательством об образовании;
_ право на участие в разработке образовательных программ, в тоМ чИСЛе
учебньгХ планов, календаРных уrебных графиков, рабочr,п< программ учебньтх
дисциплин, профессионаJIьныХ модулей, методических материалов и инъiх
компонентов основной проф ессионаJIьной образовательной прогр аммы ;
- право на осуществление науrной, нау{но-технической, творческой,
и
в
эксперимента_llьной
исследовательской
деятелъности,
у{астие
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользOвание библиотекой, информационнь]ми
локаJIьными
в порядке, установленном
а также
доступ
ресурсами,
нормативными актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебньтм и методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образователъной деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности
- право на бесплатное полъзование образовательными, методическими и
научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Феде.рации или локаJIьными нормативными актами
- rIастие в управлении Учреждением;
организации в
- гIраво
-и на объединение в общественные профессиональные
в порядке, которые установлены законодателъствоМ РоссийскоЙ
формах
Фелерации;
- право на обращение в комиосию по урегулированию споров 1\4ежду
участниками образовательных отношений;
;

- право на защиту профессиональной чести и достоинстЕа, на
объективное
сгIраведливое и
расследование нарушения норм

профессионалъной этики педагогических работников;
- обжа;tование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.з0. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и

социаJIьные гарантии:
_ право на сокраш{енную продолжительность рабочего времени;

- право на дополнительное профессионаJIьное образование по

профилrо

педагогической деятельности не реже чем один рш в три года;
право на ежегодный основной удлиненньiй оплачиваемый отпуск,
продолжительностЬ которого определяетоя ГIравительством Российской
Федерации;
- IIравО на длительный отпусК срокоМ до одного года не реже чем через
в порядке,
педагогической
каждые
работы
десятъ лет непреръiвной
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции 1rо выработке государственной политики и нормативнO-пРавовON,iУ
регулированию в сфере образования;
16

- право на досрочное

назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
_ право на предоставление педагогическим
работникам, состоящим на
Е
качестве
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жипых
учете
помещений по договOрам социапьного найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федералЬнъiмИ законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.

4,31.

ts

рабочее время шедагогических работников Учреждения

в

зависимости от занимаемой должности включается утебная (преподавательская),
воспитательная работа, инливидуалъная работа со arудarrru*r, нау-Iная,
творческая и исследовательская работа, а также Другая педагогическая
работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуаJIьным планом, методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
ПЛаНаМИ ВОСПИТаТеЛЬНЫХ, фИЗкУльтУрно-оздоровительных, спортивных,
творческИх и иныХ мероприlIтий, проводимьж со студентами"
4"з2" Учреждение создает необходимые условия для профессиональной

переподготовки

и

повышения квалификации работников, которые моryт

оOущоствлятъся как за очет бюджетных ассигнований, так и за счет средств от
приносящей дqход деятельности.
4,зз. Г{овышение квапификации работников проводится не реже одного
раза в три года за счет средств Учреждения путем обуления и(или) стажировок в
образовательныХ учреждениях дополнительного, ЕысшIего професоионаJIьного
образования, в научных, научно-методических r{реждениях, на предприятиях и
в Других учреждениях и организациях, а также путем подгьтовки и защиты
диссертаций.

4-з4.

ГIрофессиональная переподготовка, стажировка, повышение
квалифиКациИ преподаВателеЙ и других категорий
работников Учреждения
0сущестВлlIются с отрывоМ от работы, без отрыва от
работы, с частичным

отрывом от работы и по индивидуаIIьным формам обутения.
4.з5. На педагогических работников Учреждения (с их согласия) приказом

директора

могуТ

быть возложены

руководство

цикловой

комиQсией,

заведование

учебным кабинетом, лабораторией, мастерской, классное руководство.
4.з 6. Педагогические работники Учреждения обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
прЬд**ru,
учебныо

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей
процраммой;

-

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы" следовать

требованиям профессионаJIьной этики;

- уважать честь и достоинство студентов и Других
участников

образовательных отношений ;
_ развивать
У студентов познавательную активность, самостоятелъность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позициIо,
опособность к труду и жизни в условиях современного мира,
формировать у
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студентов культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применятъ педагогически обоснованные и обеспечиваIощие высокое
качество образования формы, методы обучениJI и воспитания;
- не допускатъ исполъзование антипедагогическI{х методов воспитания,
связанных с физическим и психическим насилием над личностью студента,
антиryманных, а также опасных для жизни или здоровья студентов Методов

обрения.

-

учитывать особенности психофизического развития стуДенТоВ И
состояние их здоровья, соблюдатъ сrrециаJIьные условия, необходимые дJUI
ПОЛ)л{енLUI образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействоватъ при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;

-

проходитъ аттестацию на соответствие занимаемоЙ

ДОЛЖНОСТИ В

порядке, установленном законодательс:гвом об образовании;

проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотръi по направлениrо
-

работодателя;

- проходить

в установленном законодательством Российской Федерации

порядке обуrение и проверку знаний и навъiков в области охраны труда;

-

соблюдатъ устав Учрежденлш, правипа внутреннего трудового

расIIорядка.

4.з7. Педагогический работник Учреждения,

осуществляющей
образовательнуIо деятелъность, в том числе в качестве индивидуального
пред11ринимателя, не вправе оказывать платные образовательные уелуги
студонтам В Учреждении, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.

4.зв.

Педагогическим работникам запрещается использовать
образователъную деятельностъ для политической агитациИ, приНУЖДеНИЯ
студонтов к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо

националъной или
религиозной розни, для агитации, пропагандируrощей исключительность,
превосходство либо неполноценнсстъ граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношIения к
религии, в том числе посредством сообттIения студентам недостоВерньiХ
сведений об исторических, о национапьных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побуждения студентов к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.з9, Педагогические работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежаLцее исполнение возложенньiх на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены фелеральными законами. Неисполнение или
ненадлеЖашее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
предусмОтренныХ закOнодателъствоN{ РоссиЙской Федерации, учитывается при
0тказу 0т

них9 для

разжигания

прохождении ими аттестации.

социальной,

расовой,

4,4о, ГIроведение аттестации педагогических работников

в

целях
подтверждениЯ соответствиЯ гIедагогического работника заниьсаемой им
должностИ осущестВляется один раЗ В пrIтЬ леТ на основе оценки его
1Е

профессионалъной деятельнOсти аттестационной
формируемой Учреждением.

комиссией, самостоятельно

Проведение аттестациИ В целяХ установления квалификационной
категории педагогических работников Учреждения,
осуществляетоя
аттестационной комиссией по проведению аттестации педагогических
работников государственных и муниципаJIъных образовательных учреждений
Г(о)БУ <IJeHTp мониторинга и оценки качества образования)) Липецкой области.
4,4t. За успехи в учебной (преподавательской), методической, научной,
воспитательноЙ работе И другоЙ уставноЙ деятельности
Учреждения устанавливаIотся различные
формы морального
11оощрения.

4,42,

для работников
и материаJIьного

В

Учреждении может функционироватъ профсоюзная организация,
деятелъноать которой регулируется законодательством Роосийской ФЪдерации
5. Управление Учрежление&{

5.1. Управление Учреждением

осуществляется
в соответствии 0
действующим законодательством, настоящим Уставом и строится на основе
сочетаниЯ принциПов единонача^IIия и коллегиальности.
Компетенция Учредителя определяется законодателъством
Российской Фелер ации, Липецкой области.
К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения;
* назначенЙе и освобождение от должности
директора Учреждения,
заключение, изменение и расторжение с ним срочного трудового
договора и
осуществление контроля его выполнениrI;
- выделеНие в сооТветствиИ о действ}тощим законодательством
финансовьiх
и материальньгх ресурсов на содержание Учреждения;
- формирование, утверждение, осуществление
финансового обеспечения
выполнениlI государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в порядке, установленном законодательством
Липецкой области;

5.2.

- определение порядка

составления

и
утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- осуществление в пределах овоей компетенции информационного
и нау{нометодического обеспечения Учреждения по вопросам, относящимся к
деятелъности Учрех(дения;
r{астие В управлении Учреждением,. осуществление контроля за
деятельностью Учреждения в порядке, установленном законодательстЕом
Липецкой области;
- получение полной информации о
деятельности Учреждения;

-

- осуществление иныХ полномочий, В соответствии с

законодательством.

действуIощим

5"з. fiиректоР осуществляет руководство деятельностью Учреждения"
ýиректор Учреждения назначается в установленном порядке Учредйтелеvi на
0сновании заключенного трудового договора.

5"4. fiиректор Учреждения обязан создавать необходимые
условия для
повышениrI квалификации работников Учреждения в порядке,
установленном
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законодателъством Российской Федерации.
5"5" Щиректор Учреждения:
- огIредеJUIет структуру Учреждения и утверждает штатное
расписание,
должностные

инструкцииl

положения

о

структурных

подразделениях;

- в пределах компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания,
обязательные для исполнения работниками и студентами;
- заключает, изменяет и прекрашает трудовые договоры с
работниками

учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисцип-цинарные
взыскания;

- без доверенности действует от имени Учреждения, I1редставляет его
интересы В отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятелъностью
Учреждения В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации и
настоящим Уставом;
- обеспечивает исполнение решений Обттtего собрания работников и
представителей студентов и Совета Учреждения;
- решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей
КОМПеТеНЦии и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает финансовые документы и отчетность Учреждения;
- выдает доверенности, заключает договоры;
- ОСУЩеСТЁляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом"
5.б. В УЧРеЖДении наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности инженерно-технических, админиотративнохозяйственных, производственных, учебнO-вспомогателъных и иных
работников) осуществляющих вспомогательные функции,
5.7 " Право на занятие должностей, предусмотренных пунктоý4 5"6
настояIдего Устава, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям,
указанныМ В квалифиКационных справочниках, и (или) профессиональньiм
стандартом. Права, обязанности и ответственность работников образовательных
организаций, занимающих данные должности, устанавливаются
законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего

трудового распорядка И

иными локаJIъными нормативными

актами

образовательных организаций, должностными инструкциями и трудовыми

договорами.

5.В. Какдый работник Учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условияХ" которЫе установлены ТрУдовulм кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
- предоставJIение ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место) сOOтветствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективныh4

договором;
- cBoeBpeMeHHyIo

соответствии

И В полноМ объеме выплату заработной платы

со своей квалификацией, сложностью труда, качеством

в

и
2а

количеством выполняемой работы;
- отдых, обеспечиваемый установление}и нормапьной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и

категорий работников, предоставлением еженедепьных выходных
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и

днеЙ,

требоВаниях

охраны труда на рабочем месте;

- профессионаJIьную подготовку, п9реподготовку, повыIцение свОеЙ
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексоN4 РоссийскОй

Федерации, иными федералъными законаI\4и;
- объединение, вкJIючая право на создание профессионалпьньш союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод И

ЗаКОННЫХ

интересов;

- у{астие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовьiм
кодексом Российской Федерации, иными федералъными законами и
коллектив}Iым договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также информацию о

выполнении коллективного договора, соглашений;
- зашиту своих трудовых прав, овобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разреШение индивидУыIъныХ и коллективных трудовых споров, вклIочая
право на забастовку, в пOрядке, установленном Трудовым кодексом Российокой
Фодерашии, иными федеральными закOнами;
- возмеЩение вреда, причинеНног0 ему В связИ с испоJIнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морагIъного вреда в порядке, установленном
Тру.човьтм кодексом Российской Федерации, иными федеральнЬIйи законами;
- обязательное социаJIьное страхование, в сJIу{аях, предусМоТреННЫХ
федералъными законами,
5.9. Учреждение са]\{остоятельно в формировании своеЙ структуры, еСЛИ
иное не предусмотрено федералъным законодательством" Учреждение может
иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обесrrечивающие осутцествле}Iие образовательной деятельносТи О УЧеТОМ
уровня, вида и ЕIаправленности реализуемых образовательных програММ, ф.Р*
обучения и режима деятельности.
5. 10. Структурные подразделения Учреждения, не являIотся юридичеокиМи

лицами и действуют на основании настоящего Устава и положенИЙ О
соответств}.ющих структурнъж подраздеJIениях, утвержденнъiх в ПОРЯДКе,
установленном настоящим Уставом.

5"i].

Структурными подразделениями Образовательного учреЖДеНИЯ
являются созданные на основе приказов Учредителя Ресурсньiй ЦеНТР,
Региональный центр сертификации профессионыIъных квалификациЙ в
машиностроении дпя уровня подготовки специалистов среднего Звена И

квалифицированных рабочих (служаших).
5.12. В УчреЖдениИ формирУются коллегиаJIьные органы управления, к
которым относятся: обцее собрание работников и студентов (далее,_ сбщее
собрание), Педагогический совет, Совет учреждения, h,{етодический сФвет, а
2l

также в слрае необходимости могут
формироваться попечительский 0овет и
ДРУГИе КОЛЛеГИаЛЬНЫе ОРГаНЫ
УПРаВЛеНИЯ" КЪЛЛеГИальные органы
управлениlI
Учреждения создаЮтся и действуют
в соответствии с настояш]им Уставом.
5.1з. Состав

Общего собрания образуют

работники и студенты
УчреждениlI всех категорий и
должностей, для которых Учреждение является
основным местом работы, в том числе
на условияN неполного
рабочего дня. В
состав общего собрания не входят
осуществляющие
работники,
трудовые
функции на условиях трудовых соглашений и
по совместительстЕу"
Непосредственное управление
деятельностью Общего собрания Учрея<дения
осуществляет председатель директор Учреждения. Из числа присутств}тоtцих
на заседании собрания избирается секретаръ
Общего собрu*"о, который веде,I
протокол, Секретаръ Сбщего собрания

равных с другими участниками условиях"

общее

.rprn

rru.,

rIастие в его работе

на

ообрание является коллегиалъным
органом

управления
Учреждения, действующим на постооr"оИ
о.нове. Сбщее собрание собираетоя
по мере необходимости, но не
реже 2-х раз в календарный год. Инициатором
созыва Общего собрания может бытъ
УчрЪдитель. директор Учреждения)
Совет
учрежления, профсоюзнаlI организация
илине мене 1/з работников и етудентов
Учреlкдения.

общее собрание считается правомочным,
если на его
ПРИСУТСТВУеТ

заседании

2lЗ ОТ ОбЩеГО ЧИСЛа РабОтников и студентов
учреждения. решение
считаетсЯ принятыМ, еслИ за него проголосовало
не менее 51% присутствуIощих
на собраний'.

К комгlетенции Общего собрания относится:
- утверждение ежегодного
отчета о поступлении и
расходовании
финансовых И материальных средств Учреждения, а также,
отчета о

результатах
самообследования;
_ принятие
правил внутреннего
распорядка отудентов, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов Учреждения;
-

рассмотрение И

принrIтие проекта новой

редакции устава
учреждения, проектов изменений,
допопйний, вносимых в устав;
- рассмотрение
обсуrкдение вопросов стратегии
развития
учреждения" рассмотрение' обсуждение
И рекомендация к утверждени}о
Программы развитиrI;
- обсуждеi{ие вопросов состояния трудовой
дисциплины в Учреждении ,,i
меропри-ятий по ее
укреплению;

и

- рассМотрение вопросов охроны :и
безопасности условий
работников, охраны жизни и здоровья

ТРУда

воспитанников Учреждения;
- рассмотрение И обсуждение
вопросов материалъно-техническог0
обеспечения и оснащения образователъного
процесса;
- заолушивание отчетов
директора Учрех<дения и коллегиальных
ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ УЧРеждения
по вопросам их деятельности;
- избрание из числа
работников представителя (предстu"rr"пrпый орган) и
наделенИе егО соответствуIощими
полномочиями длlI представления интерееов
всех работник Учреждения, В
том числе для ведения коллективных переговоров
_ оказание платных
образовательных услуг и порядок их предOставления;
вопросы расходов ания внебюджетных
средств ;

- порядок оформления возникновениlI, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и студентами и (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов.

реrrrение Сбщего собрания обязательно для исполнсния всеми
работниками и студентами Учреждения" Решения Обrцего собрания

принимаЮтся открЫтым голОсованиеМ. Решение оформляется протоколоN{.
5,14. Одной иЗ фор* ОаIvIОУПРавления Учреждения является Совет
учреждения. Порядок формирования и работы Совета учреждения 0пределяется

Положением о Совете учреждения, которое принимается на обrцеЙ собрании
работникоВ и IтредсТавителей студентов и утверждается директором. Срок
полномочий Совета учреждения не Mo)IteT превышатъ пяти лет"
председателем Совета учреждения является директор.
основными направлениrIми деятельности Совета учреждениrI являются
- принrIтие решения о созыве и проведении общего собрания
работников и
:

представителей студентов ;
- определение порядка организации, подготовки документации и ведения
общего собрания работников и представителей студентов;
- определение основных направлений деятельности Учреждения;
_ при}uIтие программ
развития Учреждения;
- разработка проектов правил приема;

- контроль за своевременностью предоставления студентам

мер
социальной поддержки и видов материального обеспечения;
- содействие в работе педагогическому совету Учреждения,
- рекомендация педагогических
работников на представление к наградаN4;

- координация в Учреждении деятельности общественных (в том чиOле
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом;
осуществление общего контроля за соблrоденiаьм
деятельнФсти
Учреждения законодательства Российской Федерации;
- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации,
члены Совета учреждения, за искJIючением председателя, избираrотся на
обшем собрании работников и представителей студентов тайным голосованием
простым большинством от общего количества его
растников.
нормы представительства В Совете учреждения от его структурных
подразделений И студентов определяются общим собранием
рuбьr""*ь" и
представителей студентов тайным голосованием простым большинствод,4 от,
общего количества участников. Заседание Совета
учреждения правомочно, если
на указанном заседании Iтрисутствуют более половины членов Совета
)/чреждения. РешениЯ пО вопросап4, отнесенным к компетенции Совета
)л{реждениll, принимаются гiростым большинством голосов от общего чиела

-

в

членов Совета у{реждения, участвующих В заседании" Решение Совета
учреждения оформJUIется протокOлом и вступает в силу с даты его подписаниrI
РУКОВОДИТеЛеМ УЧРеЖДеНИЯ Председателем Совета Учреждения. Решение
Совета учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, являIOтся
обязательными для выполнения tsсеми работниками И студентами, Совет
учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного
рша в
кварта-II. ts случае уволънения (отчисления) из Учреждения
члена Совета
а]

,LJ

учреждениlI он автоматически выбывает из его состава.

5.15. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитателъной работы, физического воспитания студентов

создается ГIедагогический совет.
ГIедагогический совет является постоянно действуIощим коллегиальныN4
органом управления Учреждения. В Педагогический Совет входят дироктор, его
заместители, руководители cTpyкTypнbix подразделений и их заместители, а так

же педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с
Учреждением (в том числе работающие по совместительству и на условиях
почасовой оплаты). В состав Педагогического совета не вкл}очаIOтOя

преподаватели, находящиеся в дпительном отпуске по беременности и родам и

по уходу за ребенком, а также в творческом отпуске до одного

года.

Персональный состав Педагогического Совета утверждается приказом директора
Учреlкдения сроком на один год. Председателем Педагогического совета
является директор Учреждения, Из состава Педагогического совета открытым
голосованием избирается секретарь, который ведет протоколы засед аний.
На заседаниJIх Педагогического Совета могут присутствовать:
работники Учреждения, не являющиеся членами Педагогического Совета:
грalкдане, выполняющие работу на основе гражданскс)-правовых договоров)
заключенных с Учреждением; студентьт, родители (законные представители)
студентов, при согласии Педагогического Совета.
Педагорический Совет собирается на свои заоедания не реже двух раз в

полугодие. Педагогический Совет считается правомочным, если на его
заседании присутствуют не менее 51% от общего числа членов ГIедагогического
Совета. Педагогический Совет принимает решеншI открытым голосованием LI
оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается
принятым, если за него подано большинство голосов прЙiутству}ощих членов
Педагогического Совета.

Педагогический Совет может быть собран по инициативе

его

ilредседатеJul, по инициативе двух третей членов ГIедагогического Совета.
К компетенции Педагогичеокого совета относится решение следу}ощих
вопросов:
- обсуждение концепции и программы развития Учреждения;
- определение основных характеристик Учреждения и осуществления
образовательной деятельности: правила приема студентов; гIорядок и оонования
перевода, отчисления и восстановления студентов; порядок и основания
предоставления академического отпуска;,формы, порядок и периодичность
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и обязательной
государственной итоговой аттестации студентов и принятие иных локfuтьных
нормативных актов, регупирующих образовательную деятельность;

-

обсуждение, у,rебной, воспитательной, учебно-методической и учебнопроизводственной работы Учреждения в целом и его структурных
подразделений в частности;
- рассмотрение вопросов организации и осуществлениrI образовательной
деятельности в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией

на право ведения образовательной деятельности, свидетельствOм

о

государственной аккредитации, требованиями федералъных государственных
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образовательных стандарТов среднего профессионального образования
- аналиЗ состояниЯ и итогоВ у,тебноЙ работы Учреждения,
результатов
текущего коtIтролЯ успеваеМости, промежУточной и государственной итоговой
аттестациИ студентов, причиН и меР п0 сохранностИ контингента;
;

перевод

студентов на следующий курс; реа_пизация основных профессиональных

образователъных программ по специаJIъностям Учреждения, выдача
дипломов;
- ана^IIиз качества и эффективности воспитательной деятельности
Учрежде ния и воспитания студентов ;
- ана-пиз состояния и результатов
уlебно-методической
работы Учреждения,
внедрениlI педагогиIIеских и информационных технологий в образователъный
процесс) методов и средств обучения по очной, заочной
формам обучения;
- аналиЗ состоянИя и итогОв учебнО-производственной
работы Учреждения,

рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материаJIьно-технической
базы Учреждения; прохождением учебной/производьтвенной практики

студентами, трудоустройством выпускников; заведованием

кабинетов,
лабораторий, мастер ских
- принятие решений по совершенствованию образователъной
деятельности;
- рассмотрение и формирование предложений по
упучiпению
деятельности цикловых комиссий; заслryшивание и обсуждение инновационного
опыта работы преподавателей по вопросам внедрения новых технологий

обуlения, ршработке комплексного у,rебно-прЬ.рur*"о""

и

учебно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательньiх

программ. реализуемых Учреждением;

- рассМотрение вопросов прохождения аттестации, повышенIбI
квалификации И переподготовки педагогических
работников; внесение
гlредложений о награждении и поощрении педагогических
работников
Учрехtдения;

- обсух<Дение и принятие нормативных локаJIьных актов
Учреждения;

- рассмотрение И формирование предложений по материаJIьнотехническому обеспечению образовательной деятельности, обор)zдованию
помещений В соответствии с государственными И местными нормами и
требован}UIми, в тоМ числе в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами;
- рассмотрение вопросов

о проведении самообследования Учреждения,
обеспечения фуrпц""нирования внутренней системы оценки качества

образования;

- рассмотрение вопросов

Учреждения в сети кИнтернет>;

ведения,

обновления официального сайта

_ инъiе вопросы, отнесенные к его компетенции
В соответствии

законодателъством Российской Федерации.

с

5,iб. ts состав Методического совета входят заместители

директора,
заведу}ощий уlебной частью, заведующий библиотекой, председатели
цикловых
комиссий, начальник Отдела информации, руковOдитель
физической культуры.
Г{р.дс.дателеМ VIетодиЧеакогО совета является директор Учреждения,
заместителем председателя - заместитель директора по
учебно-tvlетодической
работе. Срок полномочий И персонсtлъный состав N{етодического совета.
включая его председателя, заместителя председателя,
утверждается приказом
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директора Учреждения сроком на один год.
К компетенции N4етодического совета относятся:

- утверждение основных направлений учебно-методической

Учреждения и цикловых комиссий;

работы

координация деятслъности цикловых комиссий, библиотеки и
педагогических работников в области учебно-методической работы в условиях
реализации федералъных государственных образовательных стандартов и

-

организации образовательного процесса;
- освещение педагогического опыта, оправдавшего себя в практической
деятельности: в области у.rебно-методической и воспитателъной рабОТЫ СО
студентами;

- анаJIиз содержания основных профессионаJIъных

образовательt{ыХ
программ по специаJIьностям учреждения] методических и других материаЛоВ;
- организация работы по комплексному учебно-программному и Учебнометодическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модУЛей,
курсовому и дипломному проектиро,ванию, учебной/производственной практике,

государственной итоговой аттестации;
- определение и внедрение оптимаJIьных фор* и средств контроля ЗНаНИй

гlрофессИональныХ компетенциЙ студентов при

промежуточной И

И

,гекуrцей,

организации
государственной (итоговой) аттестации студентов

Учреждения:
и воспитательной работы
- комплекQныЙ анаJIиЗ учебно-методической
цикловых комиссий Учреждения"
5.|7 . I_{елью деятельности Попечительского совета является поддержка
Учреждения, в том числе финансовое и материалIIьное содействие, правовое
обеспечение, защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его отУДеНТОВ И
работников.

Попечителъский совет действует в интересах Учреждения на принЦиПаХ
добровольности, коллегиа_гIьности, самоуправления, равноправия своих членов.
Попечителъский совет созывается председателем Попечительского соВеТ1
по N{epe необходимости, но не реже одного раза в квартfuТ. СОСТаВ
Попечительского совета формируется на добровольных начаJIах из родитеЛеЙ
(законных представителей) студентов) представителей организациЙ, ГраЖДаН,

оказьiваюrцих Учреждению материалъную, правовуrо,

органиЗаЦИОННУrО,

информационную и иную помощь"
Персональный состав Попечительского Совета, кандидатура предсеДаТеЛя
Попечительского совета утверждается решением Педагогического Совета. СрОк
полномочий Попечительского совета - три года с момента утверждения еГо

состава. В состав Попечительского совета входит не менее 5-1 ЧЛеНОВ"
Гlопечительский совеТ осуществляеТ своЮ деятельность на оонованиI4
Ilолоlкения о ГIопечителъском совете, которое утверждается решением

Педагогического Совета.
Заседания Попечителъского совета являIотся правомочныМИ, есЛИ В НИХ
)л{аствует не менее 2lз его членов. Решение Попечителъского совета считается
принllтъlм, если за него проголосова-IIо более половины lтрисутствуIоrrr,их на
заседании членов Попечительского совета, Заседания и решения
попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается его
26

шредседателем и секретарем,

К компетенции Попечителъского совста отнооится решение следующих

вопросов:

содействие в организации и совершенствовании образовательного
процесса, материаlrъно-технической базы Учреждения, привлечение

дополнителънъгх средств дJuI его обеспечения и развития;

содействие в создании дополнительных социальных гарантий
педагогическим и другим работникам Учреждения и улучшении условий их

труда;

содействие в улучшении условий обучения студентов, повышения степени
их социальной защищенности;
содействие в организации кOнкурсов, праздников, спортивных
соревнований и других массовых внешколъных мероприятий Учреждения;
содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении
лутших педагогов, оказании помоrци маIIоимущим студентам;

внесение предложений администрации Учреждения по создани}о
оптимаIIьных условий для обучения и воспитания студентов в Учреждении, в

том числе по укреплению их здоровья и организации питания;

внесение предложений по определению направления, формы,
раз]\4ера и порядка использования финансовых средств Учреждения, в том

числе на оказание помоIци студентам из малообеспеченных семей, сТУДенТаМ
сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных студентов.
5.18. В "ц"rr"х учета мнения студентов, родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетних студентов и педагогических рабОТНИКОВ
по вопросам управления Учреждением и при принятии УчреждениеМ ЛокаЛЬНЫХ
нормативных актов) затрагивающих их права и законные интересы, По
(законных " " предсТавиТеЛей)
инициативе студентов,
родителей
несовершеннолетних студентов и педагогических работников в УчрежденИИ:
создаются:

студенческий совет, совет общежития, совет родителей (законных

представителей) несовершеннолетних студентOв;
действуют профессиональные союзы студентов и работников Учрехtления.
В оостав студенческого совета входят Председателъ студенческого Совета,
его

заместитель,

руководители

уT ебных

секторов.

совета
Руководство
деятеJIьностью студенческого
председатель студенческого Совета, избираемый общим

осущесТВляеТ
голосоВанИеМ

студенческого совета.

Студенческий совет гIроводит заседания не реже одного раза в КВарТаЛ.
Заседание студенческого совета считается правомочным, если На НеN{
присутствует не менее 2/3 от общего состава студенческого совеТа. РеШеНИе
считается принятым, если за него проголосовало не менее 5|% СТУДеНТОВ,
присутствующих на заседании. Решения студенческого совета обязатеЛЬНЫ ДЛЯ
выполнениlI всеми студентами,
Студенческий совет организуется в целях осуществления самоУПраВЛеНИЯ
студентов и развития их инициативы. Студенческий совет:

- координирует деятельность органов студенческого

са1\4оуправленртя

Учрежления, оказывает помощь в планировании их работы;

Z,7

- организует взаимодействI4е учебных групп Учреждения,
- вFIосиТ предло}КениЯ по совершенствованию деятельности Учреждения;

- СOздает Инициативные группы студентов для проведения различных

мероприятий;
- содействует выявлению творческого потенциала студентов;
- ОрГаijизует изучение общественIJого мнения студентов по актуальным
проблемам яtизни Учреждегiия.
Г{РеДСедатель Совета родителей Учреlкдеl-tия избирается е)tегодно в I-Iачале
vЧебНОго ГоДа на расширенном заседании Совета родителей Учрея<дения с
участием

всех

председателей

комитетов

родительских

учебных

гр)iпп.

В

состав

совета родителей Учреждения входят председатели родительских комитетов

учебных групп.

На

заседании Совета родителей Учреrкдения могут

присутствовать директор, заместители директора. классные руководителио
представители профсоюзной организации, Других органов самоуправления
Учреждения, общественных организаций.
совет родителей У.tреждения правомочен выносить решения при наличии
на заседании не менее 2lЗ своего состава,
Совет родителей Учреждения

-

:

оказывает Учреждениrо помощь по использованию потенциальных
возможностей родительской общественности по защите законных прав и

14HTepecoB студентов и педагогических работников;

- ОРГаНИЗфт работу с родителяN4и (законными представителями) стулентов в
Учреждении по предъявлению их прав и обязанностей;

-

содействуеТ

совершенствованиЮ

условий для осущестIзлеЕlия
образовательIJого процесса, охраFIы жизни и здоровья студентов;
- ОРГаНИЗУет Выполнение принятых решений и постановлений родительских
СОбРаНИЙ Учреrкдения, отделений родrr.пьских комитетов
учебных групп;
"
- ГОТОВИт И проводит родительские собрагlия и конференции родителей
Учреждения;

-

ПРОВОДиТ разъясFIительную

и консультационну}о работу среди родителей

об их правах и обязанностях;
- оказывает содействие и помоlцъ администрации Учреждения в проведении
мероприятий;
* привлекает
родительскую общественность к активному участию в жизни
Учреждения) содействует развитиIо самоуправления студентов. Решения Совета
родителей приниМаютсЯ простыМ большиНством голосов. Решение оформляется
протоколом.

деятелъностЬ В Учреждении политических партий,
организациЙ
(объединегrий) не допускаIотся.
религиозных

5.19. Создание

И

б" Иги},lдцест!]09 фишая,tсоваfi и

б"

}i

l. Источниками фрмирования

хозяйственшая деrIт,ельшOсть

имущества

и

финансовых ресурсов

чреяtдения являются
- бюдхrетные средства;
- имущеСтво, переданное Учреждению уполномоченным оргаFIом;
:
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образоватльFIых
- средства, fiолуа{еFIные от предоставления дополнитеJIьных
)/слуг;

доброволъныеПожерТВоВанияфизическиХИЮрИДическиХЛиц;
законодательством,
- цругие ис,гочники в соответствии с действующим

6.2.ГосУДарстВеНныеЗДанияДЛяУчреrкдения,ВсооТВеТсТВииС

ПреДусМоТреННыМиеГоуЧреДИТелЬныМиДокуМенТаМиосноВныМИвиД?ИеГо
дЬrr.пuп""r", формирует и утверждает Учредитель, государственного задания,
учреждение не враве отказаться от выполнения
задания, а
б.3. Учрех<дение вI1раве сверхустановленногогоаударственного в пределах
законодательством,
Iакже в случаях, определенньlх действуtошим
задания, выполLIять работы, оказывать услуги,
устаFIовленного государственFIого
предусмотренным его
относяп]иеся lt его основным видам деятельности]

уЧреДИТелЬныМДокУМенТоМ,ДЛяГраЖДанИЮриДИческИхЛиЦЗаПЛаТуИНа
же услуг" Г{орядок определения
одинаковых условиях, при оказании одних и тех
Учредителем,
указанной платы устанвавливается

задания
6"4. финаноовое обеспечение выполнения государтвенного
из областного бюджета,
учреждением осушIествляется в tsиде субсидий
объема субсидии, прsдоставленной на выпOлнеtIие

уменьшение

его вьiполнения осуществляется
государственного задания, В течение срока
ТоЛЬкоПрИсооТВеТсТВУЮЩеМиЗМенениИГосУДарсТВеНноГоЗаДания.

б.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного

задания

осУшесТВЛяе-ТсЯсУчеТоМрасХоДоВнасоДержаниеtIеДВИжИМогоИМУЩесТВаИ
за учрежлением
особо ценного движимого имушества. закрепленного за счет средств,
приобретенлiого Учреждением
уподномоченным органом или
такого имушества, расходов на
выделенных ему Учредителем на шриобретение
налогообложения, по которым признается
уплату n-o.ou, в качестве объекта
соответствующее имуш]ество, в том числе земелъные участки,

6"6.ВспУЧаесДачИtsареНДУссоГласИяУчредителянеДВИЖИМоГо
закрепленного
имушества И особо ценного движимого имущества,

за

Учрех{дением за
учреждением :vполномоченным органом или приобретенного
такого имуш{ества,
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
не
содерх(ания такого имущества Учредителем
финансовое обеспечение
осуtцествляется.

на праве оперативного
б.7. Имущество Учреждения закрепляется за ним
кодексом Российской Федерации,
управления в соответствйи с Граждаенским
область,
собственником имуrцества Учреждения является Липецкая
Учреждением своих
6.8. Земельные участки, необходимые для въiполнения
емУ на'праве постоянног0 (бессрочного)
уставныХ задач, предоставляютсЯ
пользования.

6"9. объекты культурного наследия (памятники истории

и

культуры)

природные ресурсы (за
народоВ РоссийсitоЙ Федерации, культурНъiе ценности,
использования в
исключением земелъных участков), ограниче}IFIые дпя
оборота, закрепляются за
гражданском обороте или изъятые из грах(данского
и
учреждением на условиях И в порядке, которые определяются федеральными
иными нормативными правовыми актами российской
законами,
регионаJIъными
Федерации.
задаЧ УчреждениЯ являетсЯ сохраFIение, исполъзование,

одноЙ иЗ
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ПоПуЛярИЗаLiИЯобъектовкУлЬТУрI-IоГоНасЛеДИяИМУЩесТI]аУЧреЖДеFIия?

ПереДаННоГоеМуНаПраВе.операТИВноГоУПраВЛенИяВсооТВеТсТВИес
Федерации,
Грах<данским кодеItсом Российской

6'l0.ГiриосУЩесТВленииоПератИВноГоУПраВЛеНияиМУшесТВоМ

У'р

Ч;:Ж'JlТ"i.п

ono. овать

з

акр

имущество;

е

пленно е на пр аве

о

пер аТИВно ГоУ ПраВле НИЯ

ллпптттtrа ая,.t..,еппенного

-обеспечитъсохранносТъИиспопЬЗоВаниеЗакреПленног

за ним

на Праве

оПераТиВноГоУПраВЛенияИМУш]есТВасТроГоПоцелеВоМУнаЗнаЧениЮ)

-неДоПУсItаТЬУхУдшенийТеХнИческоГососТоЯнияЗакреПленНоГоНа
ПраВеоПераТИВноГоУПраВЛенияИМУЩесТВа,несВяЗанныхснорМаТИВI]ыМ
в процессе эксплуатации;
изнOсом этOго имущества

-осУЩес.IВляТЬкапитальныЙИтекУЩийреМонТЗакреПЛенноГоЗа

'"oTi;'{,Ъ##iTli;",oTBeTcTBeHHocTb,:riJ:::*".y"u"Jn"":1"o#,;}"
находящегося У него на праве
сохранность и эффективное использование

оПераТИВноГоуПраВлеНИя''Уц*"'"u.КонтрольЗаИсПолЬЗОВаНиеМИ
соХранНосТъЮИМУЩесТВаосуЩесТВЛяеТУПоЛноМоЧенныхорГан"

6'|2'УчреждениебезсоГЛасИяУПолноМоЧенноГоорГананеВПраВе
закрепленным за ним
имуществом,
движимым
ценным
распоряжатся особо
счет средств, выделенньlх
собственником

или приобретенным

ему Учредите;;;

-,rн;;ff'i:"*

""^

Учреждением

за

,rр"Ъбр"rение такого имуIцества,

а

TaIt}Ke недвижимым

имушеством
на праве оперативного управления

предусмотрено
"u""дяшIимся
самостоятелъно, если иное не
вправе
расшоряжатся
учреждение
всем находящимс,I у
^,о,;:{l:щ;fi""хж":Т:жчо своиМ обязателъствам
kaft закрепленным за
имуществом,
него на праве оперативного управления
приобретенныМ За сЧеТ ДохоДоВ'
орГаНоМ,
Учрех<деНиеМ УпохноМоЧенныМ
'u" ' за исключением особо цеЕIного
деятельНости:
дохоД
полученНых оТ приносяШей
закрепленного за Учрехсдением уполномоченным
имущества,
дви}кимого
за счет средств, выделенных

Учреlкдением
органом или приобрет*""оrо
имущества"
учредителем, а также недвижимого

6.14.СобственникИМУЩесТВаУчрежденияненесеТОтВетсТВенносТиПо

обяз ателъствам Учреждения,

оперативного
находящееся у него на праве
6.i5. Имущество Учреждеения,
частично при принятии
изъято как полностью, так и
быть
йоп..т
случаях и
управлен"о,
Учреждения, а таюке в иных

ликвиДации, рaорau"'заЦИИ
реt]]ениЯ
ПоряДItе,ППреДусМоТренНыХЗаIdоНоДателъстВомРоссийскоЙФеДерации.
.3

6.16.УчреждеНИенеВПраВераЗМеЩатЬДенежныесреДсТВанаДепозИ.ГахВ
если
сделки с ценными бумагами,
совершать
а_также
кредитных организациях,
законодательством,
иное не предусмотренно действующим

6.18УчреждениесаМосТояТелЬнорасПоряжаеТсяИМеЮU]ИМися
направление и порядок
определяет
Учреждение
финансовыми средствами.
деятельности в
доход
приносяшей
от
гIолученных
испоJIъзования средств,
числе их долю,
законодателъством, в том
с
действующим
соответствии
и материаJIъное Стимулирование Работников
направляемую на оплату труда
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Учреяtдения.

6.19. Учредитель вправе приостановить приносящУЮ
доход деятельFIос.гь,
еСЛИ ОНа ИДеТ В УШерб образовательноЙ
деятельности, предусмотренной
}/ставом. до решения суда по э1.0му вопрOсу"
6,20' Itрупная сделка можеТ бытъ совершена УчреждениеМ только
с
предварительного согласия соответствующего
органа, 0сушествляющего
функции и полномочия Учредителя Учреlкдения.
крупной сделкой признается сделка, или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоря}кением денежными
средствами, отчуждением иного
имущества (itоторыМ В соответствиИ с
федеральным законом бюдrкетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а Taloke с передачей
такого
имущества в IIользование или в заJIог, при
условии, что цена такой сделки либо
стоимосТь отчу}кДаемогО или передаваемоГо имущества
превышает 10 процентов
балансовой стоимости urar"no' Учреждения, определяемой
по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
Дету, если Уставом
учреждения не предусмотрен меньший
размер крупной сделки,
Х{рупнаЯ сделка, совершенная g нарушением
требований,
МОЖеТ бЫТЬ ПРИЗНаНа НеДейСтв"r.пurrой по установленных
иску учреждения или его
учредителя, если будет доказано, что
Другая сторона о сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия
Учредителя, Руководитель
несет перед Учреждением отвественность в
размере убытков, причиненных
результате совершения крупной сделки, совершенной
_у чреждением
без предварительного согласия Учредителя, независимо
от того.

I:r:::I1', ,"

бьiла ли эта сделка признана недействительной.

"

Учреждение обеопечивает открытость И
доступность отчета о
резулътатаХ своеЙ деятельНостИ и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества, составляесмого И
утверждаемого в порядке,
определенном Учредителем, в соответствии a
общ"r, требованиями,
6"2|

установленными

федеральным органом

исполнительной

власти,

осуtцествляющим фупкции по вьiработке государственной
политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
бrодrкетной, налоговой,

страховой, валютной, банковской деятельности.
7. Регла

lъле[{та

щиfi деятел

ь

ЕIости Уч рещдегш ия

-1 Учрех<дение принимает локальные нормативные
акты, содерiкащие
нормы, регулирующие образовательные отношения,
в пределах своей
компетенции В соответствиИ с законодательствоМ
Российской Федерации в
7

порядке, установленном Уставом.

],2, Г{р' принятиИ локальных актов, затрагивающих
права студентов и
работниttов Учреждения, учитывается мнение совета студентов,
советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов,
представительных органов студентов, а также
в порядке и случаях, которые
предусмотреньi трудовым законодательством,
представительных органов

работников"

Е. РеорганизаI{ия

B.l" Учреждение

id

реорганизуется

ли

ItЕида шия УчреиtдеЕ{

Е4я

или ликвидируется в соответствии

с
з1

деIiствуIо щим законодател ьQтвом Российской Ф едерации.

В,2. Ликвидация Учрелкдеtлия мо}кет осуществляться в соответствии с
законодательством Российской (Dедерации в порядке, установленном
ацминистрацией Липецкой области, или по решеi{иIо суда, ликвидационl-tой
комиссией (ликвилатором). назначенной органом, принявшим реш]ение о

ликвидации.
В.3. Гlри реорганизации Учреждения документы Учреждения передаются на
хранение правопреемниItу, а при ликвидации в государственный архив
г. Липецка.

Уатав
9. i. Изменения и дополнения настоящего Устава принимаются Общим
собранием Учреждения, согласовываются с управлением имущественных и
земельных отношений Липецкой области, )/тверждаются Учредителем и
вступают в силу с момента государственной регистрации в установленном
9, IIорядоп( ЕЕЕесениrI изменений и дополхяеl-пий в

законодательством порядке.

В

Учре;кдении должны быть созданы все условия работникам и
студентам для ознакомления с Уставом', проектом изменений и дополнегtий к

9,2,

Уотаву и внесения в него предло}кений и замечаний.

эZ

Пронумеровано, гроtgнурOвано и

скройвно пs{атъю J

зАм
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