
- \4Е}КДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ
коллЕджА

-.i. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных
. :э,+(дан в Колледже, преподавательская и научно-исследовательская работа
-_:\'Чно- педагогических работников Колледжа за trределами территории
] lссийской Фелерации осуществляются по прямым договорам, заключенным
:.-l--lледжем с иностранными гражданами и иностранными юридическими
..1ЦаМи.
- ]. Колледж имеет право: вступать в неправительственные международные
:ганизации; заключать с иностранными партнерами договоры о совместной

- -ятельности, которые не могут рассматриваться как международные
_ ]говорЫ РоссийскоЙ Федерации; создавать с иностранными партнерами
- _f\ктурные подразделения (центры, лаборатории, технические парки и

-]\ глlе подразделения).
- 

_]. КолЛед/( В соответсТвии С законодательствОм Российской Федератtии
:*эаВе зани}lатЬся внешНеэкономИческоЙ деятельНостью, в рамках целей и
: ]эч. опре.fе--Iенных в Уставе Колледхса.

8. учЕт и отчЕтность коллЕдяtА

: _. Контро.lь за деятельностью Колледжа осуществляет Учредитель, а также
* f .-Iно\lоченные государственные органы в пределах компетенции,

. _:e-]e.leHHoI"l длЯ них закоНодательСтвоМ Российской Федер ации.
' -. Ко._т._lе:,t. обязан ПреДосТаВляТЬ Учредителю ежеГоДнУЮ оТЧеТносТЬ о
- . _- зi Jеяте-lьНости, в частности - о поступлении и расходов ании средств.
: _, Ко.-t.-те:,t. осуществляет управленческий и бухгаrrтерскийl ччет
" :- j-,..ЬТаТов своей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность

- , . _ знов.-tенной форме в течение финансового года и за год.

i . _.-]ч;lте.lьно.
, _: .i-o:l: фrrнансовой деятельности Колледжа отражаются в квартаlьнь1\ I1

_ -_ a;-\ бuансах, в отчете о доходах и убытках, а также в годовоN1 отчете.
, i-О,ТРО.-ТЬ За Соблюдением финансово - хозяйственной дисцIlп.lI1ны

_ _, _; -,i,Э осущестВляетсЯ соответствующими федера""uны\1I1 ll
- :' l-..]-]эНЫ\1I1 ОРГаНаМИ В РаМКаХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.

- 
--,*;кностные лица Колледжа несут установленную законодатеJьство\1

: . -_,:;l--кt.)й Фе:ерацИи дисциПлинарнуЮ, админИстративную и уго-товн\ю
-:. _ a _ зенность за искажение государственной отчетности.
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9. внЕсЕнш изN4ЕнЕтмЙв устАв коллЕдхtА

- '. Все из]\,Iенения в Устав Колледжа вносятся по решениЮ УЧреДИТеЛЯ

.. " _.-r.-теДхса.

- '. Госуларственная регистрация изменений в Устав Колледжа

, J\ щестВляется в порядке, установленном федеральными законами.
, l. Изменения в Устав Колледжа вступают в силу с момента
- ],-\-.]арственной регистрации.

1 0 . порядок рЕорглнизАции и ликв идлIJии коллЕдхtА

_1.1. Колледд. может быть реорганизован в автономную некоммерческую

:ганизацItю или фоrд в соответствии с законодательством РоссийскОй

)е:ерачиr,t. Пр" реорганизации Колледжа в форме преобразования,

,:ilсоед}lненIIя к Колледжу юридического лица, не являющегося
jэазоватеJьныN{ учреждением Колледж вправе осушествлять опреДеЛеннЫЙ

j настояше\I Уставе предмет деятельности на основании лиценЗиИ И

:з;{_]етеJьства о государственной аккредитации, выданных Колледжу, до

.:.ончанIIя срока действия этих лицензий и свидетельства.

_,,]. Пос_-lе реорганизации Колледжа все документы (управленЧеские,

_.1нансово- хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в

_ _1u-ITBCTCTBIIII с установленными правилами организации-правогIреемнИкУ.

,:;t oTcr TсTB11I1 правопреемника документы постоянного хранения, имеЮЩИе

:::\ ЧНо-I1сТорIlческУЮ ценносТЬ, ПереДаЮТся на ГосУДарсТВенное хранеНие В

_:\ilB. ]oKr lIенты по личному составу (приказы, личные дела и картоЧки

1з.з. _lI1цевые счета и т.п.) также передаются на хранение в архив. ПередаЧа

' ', ПОРЯ_]ОЧеНI]е ДОКУМеНТОВ ОСУШеСТВЛЯЮТСЯ СИЛаМИ И За СЧеТ СРеДСТВ

:.,..:.lе:,t з в соответствии с требованиями архивных органов.

,._i. Ko.-1.1e_].+. \1ожет быть ликвидирован на основании и в поряДке, коТорые

-: з 
.l\ с}lотрены Гражданским кодексом Российской Фе.lеРаШitrI.

-: ереrьныrt законом (О некоммерческих организациях)) и Jр}'ГII\III

_ a -ерLlьны\1I{ законами.

".-:. \-чре:rtтель Колледжа или с}дl принявший решение о ликвI1_1ац}1I1

: _-.,.-lе_]д.а. назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) I1

: _]нзв,-II1вает в соответствии с Гражданским кодексом Россltt"tскОй

= з -,epauItrt и Федеральным законоМ (о некоммерческих организаЦllЯх))

:я_]ок И срокИ ликвидациИ Колледжа. С момента назначенIlя
-,1::зI1-]аЦионной комиссиИ К ней переходят полномочия по управленIlю
,:",-1\1I1 Колледжа. Ликвидационная комиссия от имени Колледжа выст\,пает

, -_, -С.
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-{. -lltквлt:ацIlонная

щбrшсуют данЕые о

ко\1Ilссия по\Iешает в органах
государственной регистрации

печати, в которых
юридических лицэ

-. ]".;lкацIIю о _lIlквIlJации Колледжа, порядке и сроке заявления требований
: - - {le_]I1Toparrlr. Срок заявления требований кредиторами не может быть
шеЕее двух месяцев со дня публикации

::зil_]3цIlонная ко}Iиссия принимает меры
, .", ченIlю :ебrtторской задолженности, а также уведомляет в письменной

форrrе кредиторов о ликв идации Колледжа.

! I-I. Прием на обучение
rп]tfется общедоступным,

l0.б. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
лпхв}цационнЕUI комиссия составляет промежуточный ликвидационный
бuтанс, который содержит сведения о составе имущества Колледжо, перечне
прелъявляемьD( кредиторами требований, а также о результатах их
расtмотрения.
п0-7- Промежугочный ликвидационный баланс утверждается учредителем
ýoшle;pKa rrJш судом, принявшим решение о его ликвидации.
l0-8. Вьштlата денежных сумм кредиторам Колледжа производится
.!пЕквидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гр:кланскrшл кодексом Российской Федерации, в соответствии с

: - ].1З,1\ ТОЧНЫ\1 JI,IКВиДаЦиОнным балансом. После завершения расчетов с
, ::-,:лор3\1II JIIквIlдационная комиссия составляет ликвидационный баланс,

, --:b:;"t \ ТВеР/hJаеТСЯ УЧРеДиТеЛеМ Колледжа или органом, принявшим
l: з jiIC о .]IIквII.]ации Колледжа.

прlr не_]остаточности У Колледжа денежных средств для
$поL-IетворениrI требований кредиторов последние вправе обратится в суд с
шсltопl об удовлетворении оставшейся части требований за счет
шобственrrиков имущества Колледжа. оставшееся после удовлетворения
грвбоваlпlй кредиторов имущество Колледжа направляется на цели р€ввития
офазованая в соответствии с Уставом.
п0-10. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж
шреItpaтивIIIим существование после внесения об этом записи в единый
!Dс}"дарffвенный реестр юридических лиц.

1 1. приЕм в коллЕдпt

о ликвидации Колледжа.
к выявлению кредиторов и

по образовательным программаNI Ко;.-lе:,+,а

если иное не предусмотрено Законоrt об
шразовании.
IlJ. Колледж вправе осуществить целевой прием несовершеннолетнlDь
ШТаВПIID(СЯ беЗ попечения родителеЙ. Колледж осуществляет поддержку и

_, 
-,-ь несовершеннолетним, оставшиеся без попечения родителей.
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lLI j. Организация приема граждан

образовательных программ среднего
для обучения по

профессион€uIьного

освоению

образования

: ",еств-lяется приемной комиссией Колледжа.
-.. 

,,_"e:aTe-le}f приемной комиссии является директор Колледжа.
_ Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

-: -_ .:],lснтllр\-ются положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.

: ilrtr прrlеI\,1е в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан В
- 

.:-, _;l образования, установленных законодательством РоссийскОй

] : * j]]цI1II. г--Iасность и открытость работы приемной комиссии.
- Прilеrt в Колледж производится на конкурсноЙ основе По иТОГаМ

j| _ --, _:1lе.lьных экзаменов и собеседования. Поступающим может быть
-":]:j^o в прIlе]\Iе в Колледж на основании канонических правил Русской

: :. --.-.:звной I_{еркви.
- 

л :з,к:ане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении

, :._....a-А. с.]ают вступительные испытания с учетом особенностей

Iшоровья такIФ( поступающих.
Шl-t- Ъчисление в число студентов Колледжа производится после

црqtстаЕ'tения документа об образовании и оформляется приказом

-Шреlпора которыЙ вывешивается для всеобщего ознакомления.

-, :, ::ч.l--.^енI{я на каждого студента Колледж формирует личное дело.

Ш1-9. Обlченrае в Колледже может осуществляться как платно так И

бшшаrно. Решение об обучении в Колледже на платной основе принимает

*Щешюр с последующим утверждением Учредителя. Если лицо
[пшlЕIтЕilлаgгся дJIя обl^rения в Колледже на платной основе, то с ним ,Щиректор

rшпшлЕJпfа закJIючает договор об обучении в Колледже, определяющий

!щ шре.fоставления и оплаты образовательных услуг.
Ш[-Ш$_ Обlчаюшимся, завершившим обучение в Колледже, но не прошедшиМ

; _-_ :_ :,-. по.]тверждающее их ознакомление с полны}f к\'рсо\1
..--

-.. - :_-:_!lкa\{ Колледжа выдается диплом Колледжа с }'казанIlе\1
пш!шшýNшrо t-l квiL-Iиф икации.
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Решение о государственной регистрации
некоммерческой организации при создании
принято Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ярославской области
18 июля 20lб года

Запись о создании юридического лица внесена
в единый государственный реестр юридических лиц
Управлением Федеральной нЕшоговой службы по
Ярославской области2l июля 20lб года
за основным государственным регистрационным
номером 11б7б00050672

Начальник Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области

Н.В. КузьN{ина

Учетн 7.07.20lб

Проши,г. пронумерован и скреплсн

й ФедерациLl по

Кузьплина

Начальник Управления Министерств а

l
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