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1. оБIциЕ полохtЕния

1.1.частное профессиональное образовательное учрехtдение колледж
<!обрая школа на Сольбе> (далее - Колледж) создано на основании решения
Учре:ttте.-tя оТ 22.06.20\6 года И осущестВляеТ своЮ деятельность в
cooTBeT--TBIllt с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексо\r РоссийСкой Федерации, Федеральным законом <О некоммерческих
органIlззцIlях), Федеральным законом (об образовании в Российской
ФедерешlttI>>, другиХ законодательныХ актоВ Российской Федерации и
Яросrавской области, настоящим Уставом.
ОрганttзэцIlонно-правовая форма- частное учреждение.
тип - профессиональная образовательная организация.
Вид <эбразовательной организации частное профессиональное
образовате-lьное учреждение.
основны\I видоМ деятельности Колледжа является оказание услуг в области
образованlIя, а именно образовательная деятельность по программам
среднегО профессИональноГо образов ания и профессионального обучения.
Колледilt создаН для досТижениЯ образовательных, воспитаТельных целей,
содейсr,вIlя реализации права каждого человека на образование с учетом его
религиозных и иных убеждений.
коллед,к ставит своей целью получение обучающимися профессионального
образованltя в соответствии с государственными образовательными
стандарта\II{ и духовно-нравствецное воспитание будуrцего поколения,
полученIIе религиозно-нравственного образования обучаюrцихея в
традицIIях Рчсской Православной I]еркви.
коллед,т, обеспечивает возможность православного мировоззренческого
выбора II духовно-нравственного воспитания. Эта возможность
осуществ.lяется через православные воспитательные программы, что
способствrет сохранению и передачи православного учения и традиций,
просветIlте--]ьного служения и духовно-нравственного воспитания будущего
поколенIlя,

Коллед;К всяческИ способствует формированию у учащихQялюбви к Родине,
патриотIILIеского воспитания, уважение русских национальных традиций и
духовностI1.
воспитате.-]ьная работа является составной частью образовательного
процесса в Колледже. Ее цель - Духовно-нравственное и патриотическое
воспитанlrе будушlего молодого поколения Колледжа в духе православной
традиции. воспитание граждан России несущими культуру ценности семьи,



ШILТОСеР;шого служения ближним и нуждающимся, уважение к старшему

поколенЕю.
основной целью образователъного процесса является формирование

высокоразвитой р€вносторонней общественно-активной личности,

_--i.:з-.--- з;-l православным мировоззрением и приобщенной к богатому

:-.j..le-;11_- Рrсской Православной I_{еркви; любовь к труду через социальное

-^,l\ /ке:1.:; a.-\,ществляемой в различных социаJIьных программах Учредителя.

5t].lьI_t-з зiII1}Iание в образовательном процессе уделяеТся кУлЬТУрно-

эосПIlТ;:з..ьноti работе с учащимися. В связи с этим в Колледже проводятся

:,\.lЬТ\:-a -*росветительские мероприятия, паломнические поездки,

ОРГаНIlЗ; .1я семинаров, конференциЙ, выставок, фестивалей и других

],1еропр;iя ..:й по направлению своей деятельности.
В Ko--r.-re--:,e СОЗДаютсЯ условиЯ для участия обучающихся в богослужениях

:lpoBo_]I1\1b_\ Николо-Сольбинским женским монастырем, а также

:lpoxoжf е-i:е обучающимися послушаний в соответствии с традицией

Pr сскоir П:эвославной I-{еркви.

1.]. Ко.-r.lе:..л соЗДан без ограничения срока деятельности.

1 .3. }'чре -itтель Колледжа: Местная религиозная организация ((николо-

со;ьбltнс,titй ;кенский монастырь м. Сольба Переславского муниципального

раirона Ярославской епархии Русской Православной IJеркви>, огрн
iо27бOоОt_rS655 от 15 декабря 2002 года, инН 7622010889, адрес места

наход,.]еНilя : Ярославская область, Переславский раЙон, шд. Сольба.

1.4, По.:ное наименование Колледх<а: Частное профессиональное

образовете.lьное учреждение колледх< <щобрая школа на Сольбе>.

сокрашенное наименование Колледжа на русском языке: чпоу колледж

,<Щобрая шко-lа на Сольбе>

Полное нзI1\Iенование на английском языке: The Private professional

еduсаtiопзl institution college <The kind school оf Solba>.

1.5. Ko.-l.-le-]^. является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,

-lицевые счета в кредитных учреждениях, печать, штампы, бланки со своим

наименованIlе}I, эмблему описание которой должно содержаться в

настояLцеlt \-ставе. Колледlк самостоятельно выступает истцом и ответчиком

в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Право Колледжа на ведение образовательной деятеJlьности и JIьготы,

\,станов--Iенные законодательством Российской Федерации, возникают у

Коллед;Ка с \IoI\,IeHTa попучения им лицензии в установленном порядке.

1.7 ' Право Колледжа на выдачу своим выпускникам документа об

образованtltt государственного образца, возникает с момента его

государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о

государственн ой аккредитации.
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}, ii.-_-- Б NlожеТ иметь в свой структуре филиалы, представительства,

_ _- -:; j --..a.-{IIя дополнительного професСИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ,

:.:., :-^..:lb_e подразделения творческоЙ наПраВЛеННОСТИ (ЦеНТРЫ, СТУДИИ,

":,tf-]Ы l ;1 :f}'Гtiе.

..а. В Kc-.,e:iKe не допускается создание и деятельность организационных

: _:\ к_., ] .t1.1ИТИческих партий, обrцественно-политических движений и

_ л Jrir_)**r-ti,

_. _ U. кt]_..з_f.,л, отвечает по своим обязательствам нахоДяЦдиМИся В еГо

: jспоря;пi. j-;1I1 денежными средствами. При недостаточности указанных

-зне,пнь_\ средств субсидиарную ответственность по обязательствам

:, o.]re:x: .-._ есет Учредитель.

Чз собс_зенное имущество колледжа взыскание мо}кет быть обращено в

* оря-]ке i i ..l \ чаях, предусмотренных действуюtцим законодательством,

_.1 1, Ко..,е:дr самостоятелен в осуцдествлении указанных настоящим

УcTaBort зl1.]оВ деятельности, разработке и принятии локаJIьных

.jop\{aTllBHb..\ актов, определении направлений международного

.отр},.]нIlчэaтва в соответствии с законодательством об образовании, иными

.op\laTIlBHb]\1l1 правовыми актами Российской Федерации, настояшим

\-cTaBolt.

,.12.Настояll]I1й Устав, а также изменения, вносиМые В Устав, утверждаются

\-чре:llте.l ert.

i. 1з. \Iecлo нахождения Колледжа: Российская Федерация, Ярославская

обrасть. Переславский район, м. Сольб0, УЛ. I_{ентральная, д.15.

]. цЕ--1I4, прЕдI\4Ет и виды лЕятЕльности коллЕд}Itл

].1. Ko,r-ler/k ОСУществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

цеJя\1I1 _]еятеJьности, определёнными деЙствующим законодательством

Рос clI l-t с ко l-r Ф e.reP ации, Ярославской обла Q,ги и настоящим Уставом,

].2. основны\lIt целями деятелъности Учреждения являются:

- осушеств.lение образовательной деятельности по образоватеJIьным

програ\I \I а\1 с реднего профессионаJIьного образования ;

-осушесТв.lенIlе образовательной деятельности по основным программам

профес с I{oH L-lьного обучения;

- подготовке специ€uiистов среднего звена, квалифицированных рабочих и

служашI1\ по всем основным направлениям общественно полезной

.]еятельностl1 в соответствии с потребностями общества и государства;

- приобретенIlе лицамИ различного возраста профессиональной компетенции,

в том чIIс-lе .цля работы с конкретным оборулованием, технологиями и
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:1Ь_].1,: *:.r,]ессИонаJIЬныМи среДсТВаМи, ПолУЧеНие УкаЗанНыМи ЛИцаМи

,::_.i:-,:::j .]онных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или

_ _. .i-itr--^:: ,-.l\-жащего без изменения уровня образования;

- ,, -оз,.е _ эJ]ение потребностей личности в интеллектуальном, культурноМ И

,:;з.;з-:1*о\1 разви,|ии посредством получения среднего профессионального

_ 1:ззоз.-;lя:
- ::3з;i ;:е i:.-KYccTB посредством творческой деятельности преподавателей и

. ]'" ч;,l_-l ,:\"я. сохраненИе И ПриУМноженИе нраВсТВенныХ И кУЛЬТУрНых

. :]Нос le' 1 CLr LЦесТВа;

- Qор\1;1:оз.]ние у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,

: :зtsIlтIiе о _ )етственности, самостоятельности и творческой активнОСТи.

- ;iспове:j;;1е II распространение православной веры;

_._r. Ко_..е:дс осуществляет следующие виды дополнитеЛЬНых
, 5разовз;е- ьных программ:
-]с\шеств._енIIе образовательной деятеJIьности по общеобразовательной

- :огра\{\1е - образовательной программе среднего общего образования;

--опоJнIlте.,ьные обrцеобразовательные программы: общеразвиваЮЩИе И

- э е]про ф е J с I 1 ональные программы;
- _]опо_lнil:е.lьные профессиональные программы: программы повышения

:: зLl l{ ф Ii к э], ; 1 ;l. программы профессион€Lпьной переподготовки "

- обl,ченliе нз подготовительных курсах;

],J. Kor.le];{ вправе осуществлять и иные виды деятельности ПриносяЩие

-охо.] в с..\чзе. если они служат достижению целей, ради коТорых соЗДаН

Iо.r--lе-lд.. i] r,оответствуют этим целям:
- органIlззцllя rr (или) проведение конференций, семинаров, мастер-кЛассоВ,

:.oHc\,--IbTalttit. конкурсов, встреч, круглых столов, выставок, высТаВОК-

-ро.]а/I^.:

- выпо_-lненIlе учебно-методических и научно-методических работ По

_еправ_lен]lя\1 подготовки, по которым осуществляется обучение в КоллеДЖе;

- выпоJненl{е копировальных и множительных работ, тиражирование

. чебных. r чебно-методических и других материаJIов;

- созданItе Il реа_rIизация программных продуктов, видео- и аудио-материаJIоВ,

зоспроllзвеJенIlе, изготовление экземпляров фонограмм, визуальныХ И

;\Jиов1,1з\а_lьных произведений на любых видах носителей, продажа и (или)

rредостав.lенIlе в пользование на платной основе видео- и аудио-носителей,

rри соб_lю:ении прав авторов и исполнителей в соответствии С

зеконодате.lьством РФ об авторском праве и смежных правах;

- организацIIя и проведение стажировок и практик для студентов другИх

образовате"lьных учреждений;

Ро ccl.t li g*:* й {Jедерацu li



- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в
сфере образова ния и культуры ;

- осуществление международного сотрудничества по направлениям
соответствующим профилю деятельности Колледжа; организация и
проведение международных меропр иятий;
- сдача в аренду недвижимого имущества в установленном порядке.

2.5. ПрИ осущестВлении приносящей доход деятельности Колледж
руководств\,ется законодательством Российской Федерации и Ярославской
области.

2,6. Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии
с законодательством требуется специальное разрешение -лицензия, возникает
)' Учре;к:ениЯ с момента получения соответствующего документа или в
\,казаннЫI"1 в лицензиИ сроК и прекращается по истечении срока действия
-lицензl{Il. ес--ти иное не установлено законодательством.
2,7. Ко-l_rе:;к не вправе осущестВлятЬ виды деятельности, не
с оответств\,ющие уставным целям.
].8. Ko-r--le_]ж организуеТ питание для обучающихся в установленном законом
порядке.

j. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

-].1. Ко.l-rеJБ, п\,тем организации учебного процесса, выбора форr, методов и
,^De-]cTB Or*ir ченllя, включая дистанционные технологии, создает услови я для
lrcBoe Нi]я образовательных программ определенного вида, уровня или
_ ]прав.] енностII.

-,.]. Ktl. --]3_I.A вправе применятЬ электронное обучение, дистанционные
-,,-1fззоз._ е-lьные технологии при реаJIизации образовательных программ в
_tа]Я-i,3. \,-теновленном федеральным органом исполнительной власти.
-- J\ це,- _ З-.ЯitrцIIlN,I функции по выработке государственной политики и
- _r]\1" _,1 зItr-Iрзвовому регулированию в сфере образования.
-:,]. об" чеi;lе в Колледже, с учётом потребностей, возможностей личности и
: j]B;1!';i],1t-r-- - I1 ОТ ОбЪёМа ОбязателЬных занятий педагогического работника с
_ ]" чзiо-' ;1],1.я осуществляется в очной и заочной формах. Сроки получения
-]3JHi. tr '.:офессионапьного образования по каждой специаJIьности
_ _:е -е--я.r..я соответствующими федеральными государственными
1:ззо э. _ е. . ьны\{и стандартами.

: ], Пt]]я-Оj\ ПРИема и зачисление на обучение в Колледж регламентируется
_ -rr.:\r-.- ,],--.: _ __ ,.-i il:1 Uс-lерыIьного законодательства. Колледж самостоятельно
:.э::б._ь-з:еТ И утверждаеТ ея{егодные правила приема в части, не

Управ.пе н ие &,tr и нл; cTep+,i,i]a i
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противоречащей законодательству Российской Федер8ЦИИ, порядку приема,

устанавливаемому Министерством образования и науки Российской

Федерации.
условиями приема на обучение по основным профессиональным

образовательныМ программам среднего профессионального образования

должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление

из числа поступаЮЩИХ, имеющих соответствуюrциЙ уровень образования,

наиболее способных И подготовленных к освоению образовательной.

програмN,Iы соответствующего уровня и соответствуюшдей направленности

.lиц.

3.5. По основным вопросам организации и осуществления образовательной

_]еятельностI1, в том числе регJlаментирующие режим занятий обучающихQя)

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной

эттестациtI обучаЮщихся, порядок перевода, отчисления и восстановления

обучаюшI.1хся, порядок оформления возникновения, приостановления и

прекрашенllя отношений между образовательной организацией и

обучаюшI1\1ся и (или) родителями (законными представителями)

:lесовершеннолетних обучаюrцихся) Колледж принимает локальные

нор]\IатIlвные акты.

_r.б, Правовой статус (права, обязанности и ответственностъ) участников
.-,тношенlrit в сфере образования-обучаюпдихся, педагогических работниково

]спо\lогате.lьногО персонала (инженерно-технические, административно-

\,озяI-1ственные. производственные, учебно- вспомогательные медицинские

:эботнltк;: t закреплен в соответствии с Федерапьным законом

Об обрэзовэнI1II в Российской Федерации>, Трудовым кодексом Российской
,Эе:ерзu;l;t. в Правилах внутреннего распорядка обучаюшихся, Правилах

э*\ трен:э:о тр),ДовогО распоряДка, должностных инструкциях и трудовых

_.\гt]Вt)].:\,- г]ботНИкамИ.

4. упрАвлЕниЕ коллЕдхtЕ,N4

.:. .. }-iэзвrение Колледжем осуществляется в соответствиl1 с

j:\оНо]зте.-lьством РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом и строlIтся

- _: ПРiIН:;l]]З\ е]ИНОНаЧаЛИЯ И СаМОУПРаВЛеНИЯ.

i. знтро..Ь зз соответствиеМ деятельности Колледжа целям', предусмотренныNI
j_laтояL-..;1\i }-ставом, осуществляют в пределах своей коIипетенции

.,чэе:ltте_ь I{ орган государственной властИ в сфере образования, выдавший

.,1 ]ензilhf нэ ве.]ение образовательной деятельности.

_,,::eHel:lI \ правления колледжа являются:

з, сшltй tlf гзн чправления - Учредитель;
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1,

Единоличный исполнительный орган - директор Колледжа;

КоллегиальныЙ орган управления - Педагогический совет;

Коллегиальный орган управления общее собрание (конференция)

работников и обучающихся.

4.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся решения

следующих вопросов:

о изменение устава Колледжа, утверждение его в новой редакции;

о определение приоритетных направлений деятельности Колледжа,

принципов формирования и использования ее имущества;

о назначенIIе на должность Щиректора Колледжа и освобождение его от

.]олжносТI1. в тоМ числе досрочно. На должностъ ,Щиректора Колледжа может

быть назначен руководитель Учредителя;

о назначенIlе 11 утверждение Ревизора Колледжа;

. YTBeP/h.]eHlIe годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)

tlТЧеТНоСТI1]

о \,TBep^,_]eHIle сметы доходов и расходов Колледжа и внесение в него

.tзrtененltй:

. соз.]анIiе оII--Iиалов и открытие представительств Колледжа ;

о \ частIlе з .]р\jгих организациях;

. реоргзн;:j,]цIIя и ликвидация Колледжа,

о ос},Lцес :з.. eHlle контроля за образовательной деятельностью Колледжа;

о o\_^\u_c_^_з_]eнlIe контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью

..---._.....
.L'-л.I!--: *.

с 1, Т:;з:,::--__;1е аУДИТора.

_ _i Ес ,l_-_о.]нсни€ полномочий по управлению КоллеДжем Учредитель

;] /lэ- -*:: 
-i'

_ _: . . _ i, _ 
з. _ять КоллеДхr иМУrцесТВоМ В ПоряДке' ПреДУсМоТренноМ

::.::.з..:_ ---.l].i законодательством Российской Федерации (закреплять

. l. -: ,: _- :iз праве оперативного управления или безвозплездное

| -,-э., обязательные для исполнительного органа Колледжа

шIсьшешные }казания по любыМ вопросам деятелъности Колледжа,

{jj. Рассlrатриватъ жалобы rlюбых лиц на деЙствия (бездействие) и (или)

решешш (приказы, распоряжения)' исполнительного органа Колледжа,

дýЕкIrшшIш( лиц или работников Колледжа, в том числе по вопросам

ШРШе!i[а l1 отчисления обучающихс\ отменять или измен,Iтъ эти решения

t[Iр{IfilзШ. распоряжения) своими решениями (распоряжениями) или давать

}тдвшшIш Itсполнительным органам, должностным лицам, работникам

liоrrе:rпа обязателъные к исполнению писъменные поручения о

lостИ цr;1.1 l
Россl,iilcч(t:? ф*.цсраiiJ{и i

"1 
}ll*-,:*,::i-й 

:g-yi :,, !



рассмотрении обжалованных вопросов вновь с принятием нового решения

или совершению действий по указанию Учредителя,

4.з.4. Требовать, получать и рассматривать периодическую и текущую

информацию о деятельности Колледжа, получать, рассматривать и

утверждать годовые финансовые отчеты Колледжа, принимать по ним

решения и (или) давать по ним указания, обязательные для всех органов

\,правления Колледжа.

1,3.5. Осушествлятъ проверку финансово-хозяйственной и иной деятельности

колледжа, использования Колледжем закрепленного имущества, в том числе

.fенежных средств, проверку соответствия деятельности Колледжа ее

\,ставныN{ це_I1ям и задачам, назначать аудиторскую проверку Колледжа за

Jчет средств Колледх(а.

].з.6. Натагать вето на решения органа управления Колледжа,

rротиворечашие настоящему Уставу или закону, а также утвержденным в

,, cTaHoB_IeHHo\I настоящим Уставом порядке локальным актам Колледжа

зето от\lеняет прежнее решение, и вопрос передается Учредителем для

- рIlнятIlя р е шения,Щиректором).
:.э ,] . Из:аватЬ распоряЖения, обязательные к исполнению органом

,:lрав--IенIlя всеми работниками и обучаюшимися по любым вогIросам

- зяте--lьностI1 Колледжа.
].3.8. ос}LцествляТь иные права, предусмотренные законом или настоящим

.,'-^TaBort.

: ;. Е:i:но.rltчным исполнительным органом Колледжа является директор,

,::ектог ос\ шествляет текуrцее руководство деятельностью Колледжа и

] -tl _ЧЗ.з:i \-чредителю Колледжа. Щиректор назначается решением

,".-.:е-;1^е.,я сроком до 5 лет' с ним заключается трудовой договор, в котором

, -:э-З,.a:lЬ. :РаВа, обязанности и ответственность директора, условия оплаты

-.- _- .:',::. \с._IоВИя осВобожДенИя оТ ЗанИМаеМой ДоЛжНосТИ И ДрУГИе

: _]t J:. : Jtrответствии с действующим законодательством.

-;:-:.j..-..:,1еГоВоВсехГосУДарсТВенНыхорГанаХ'орГаниЗациях.

: .:*:,1 1 _ ;1я\ Il },чрежДениях; организует подготовку и выполнение решенl]й

-:.-,l_-._: ;1 предстаВляеТ отчеты об их выполнении; В пределах своих

- 
- 

--t_]':_-_,1;: ;lз-]ает ПрИкаЗы и распоряженИя, 
обязателъные ДЛя ВыпоЛнения

:::',:,: :;:-- -,1;1ка},{И и обучаЮrцимися Колледжа; заключает (расторгает)

: - ,- ;:. - -о. оворы с работниками, слушателями (или их законныN,Iи

_ 
_:.:.,1_-..я),1Il) колледжа в порядке и на условиях определенных

_, . :1__;.:..bJ.Bo}1 российской Федерации; утверждает образовательные

. -.];',:'.i:_ ,о специаJIьностям, планы, расписания занятий, каJIендарные

. ]-... .:]фIlки, положениЯ и инструкции, нормы нагрузки
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преподавательского состава и другие локальные нормативные акты
Колледжа ; утверждает Правила внутреннего р асп орядка обучаюrц ихс я;

УТВеРжДает Правила внутреннего трудового распорядка; решает все вопросы,
которые не составляют исключительную компетенцию Учредителя.
lиРектор обязан соблюдать в деятельности Колледжа требования

РОССИЙского законодательства, в частности, не допускать нарушения
законных прав и интересов участников образовательного процесса.
.]ИРектор несет полную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный Колледжу.
1.5. ПеДагогический совет является коллегиальным органом управления
КОЛЛеДХ<а, который создается для рассмотрения основных вопросов
ОбРаЗОваТе.lьного процесса и обеспечения коллеги€шьности в решении
ЗОПРОСОВ r'чебно-методическоЙ и воспитательноЙ работы, нравственного и
]I1ЗИЧеского воспитания обучающихся. Щеятельность Педагогического
-'ОВеТа реГ-lа\,{ентируется Положением о Педагогическом совете,
,, твержJенны\I директором Колледжа. Щеятельность Педагогического совета
,rc\ шеств-lяется на основе плана по учебно-воспитательной работе.
^lе:агогttческlIli совет формируется Учредителем из директора, его
]]\1ecTItTe.-IeI"1: по качеству образования, по учебно-организационноЙ, научно-
,.:eTof I1ческоI"I и восгIитательной работе, руководителей структурных

--r]раз-]е.lенttй. всеХ педагогических работников КоллеДЖз, а также иных
:.tloTHltKoB Колледrка, чьЯ деятельность связана с содержанием и
_ : знIlззцrlей образовательного процесса.

-:е 
-lсе *:;е.lе\1 Педагогического совета является директор Колледжа.

_-]trI ПО-;ОrtОчltЙ членов Педагогического совета приравнивается к сроку
_ ::,-.:r_]L,3_5оГо с НИМи ТрУДоВоГо ДоГоВора.
:. -i;]я:lо формированию Педагогического совета по окончании его

_.-:-.O],Itr*_.:i"l. По ИЗменению состава Педагогического совета, досрочноN,IY
-: .:::: "з-;:зJ полномочиЙ отдельных членов Педагогического совета
-' :, :..-_,: ],1 -::\] - .,я }'чредителеМ.
_:_:_c.]:*:еJKIII"I Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в

-:,l ].:-JЯ']. Внеплановые заседания проводятся по требованию не N,IeHee

" _-з.:._з. ч.-]енов Педагогического совета. Решения Педагогического совета
. :_--:.-.^f],1. В\ОДЯЩИМ В еГО КОМПеТеНЦИЮ, ПРаВОМОЧНЫ, еСЛИ На ЗаСеДаНИИ

:,-:, _.-_э.]зеlо более половины его членов. Решения принимаются простым
. ---."'".:.'- 3о\1 Голосов. При равенстве голосов голос председателя
: *:_ 

.- . .:Че.-КОГО СОВеТа ЯВЛЯеТСЯ РеШаЮtЦИМ.
_ __:_ _-, .:ч3.^кI1I"l соВеТ:

::;: ].1:.:ilвзет учебные планы, календарные учебные графики по
_ .:' .-:-.t'--_я\1. рабочие программы по дисциплинам и профессиональным

10



модулям, про|раммы 1^lебной и производственной (.rо профилю

специаJIьности и преддипломной) практики, программы госуДарственной

llтоговой аттестации выпускников по специапьностям, реалиЗуеМыМ В

Колледже, осуществляет контроль за их соответствием требованияМ
-едеральных государственных образовательных стандартов среДНеГО

:l ро фессионального образов ания;
- обсуждает I]тоги учебной работы Колледжа, результаты текуrцеГо КОНТрОлЯ

\ спеваемости, промежуточной и государственной итоговоЙ атТесТаЦИИ, МеРЫ

I1 Iиероприятия по их подготовке и проведению;
_ рассматривает состояние и итоги методической работы КОЛЛеДЖа,

совершенствования педагогических и информационных технологий, МеТОДОВ

11 средств обучения по реаJIизуемым формам обучения;
_ решает вопросы допуска обучающихся к государственной итоговОй

аттестации, выпуска и отчисления обучающихся, их восстановление на

обучение, а также вопросы о награждении обучающихся;
- paccMaTpllBaeT состояние и итоги воспитательной работы КоллеДЖа.

состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты работы
э\,ководите,rеl"l подразделений и других должностных работников;
- paccN,laTpliBaeT положения по организации и совершенствованИЮ РабОТЫ

Колледlка, а также нормативные лок€шьные акты, регулирующие
образовательную деятельность Колледжа; организует работу гIо аТТесТаЦИИ И

повышенлlю квалификации педагогических работников,, раЗвиТИЮ ИХ

творческоI"1 }Iнициативы, распространению гIередового педагогичесКОГ0

опыта;
- принI,1}Iает решения по результатам самообследования каЧеСТВа

образовательного процесса в Колледже.
-1.6. Ревlrзор является контрольно-ревизионным органом КоллеДiка

назначается Учредителем ежегодно в целях осуществления внутреннеГС

оllнансоВо-хозяйственного контроля за деятельностью органов управjIени,
Ко-rлед,.t.а. в том числе исполнительного органа Колледжа.

1.6. 1. Ревltзор осуществляет следующие функции:
.lроверка фrrнансовой документации Колледжа, заключениЙ KoNItlcctII] Пс

;IнвентарtIзации имущества, сравнение указанных документов с Данны}lи

] ервичного бухгалтерского учета;
_lроверка законности сделок, заключенных Колледжем, и раСчеТОВ (

.{онтрагентаi\{и;

]роверка целевого использования средств Колледжа;

]нализ соответствия ведения бухгалтерского учета сущесТВУЮЩИN

:l ОРN{аТИВНЫI\{ ПОЛОЖеНИЯМ ;

11



анализ финансового состояния Колледжа, его платежеспособности,
выявление резервов улучшения экономического положения Колледrка и
выработка рекомендаций для директора Колледжа;
проверка своевременности и правильности осуществляемых Колледжа
платежей;

проверка составления балансов и приложений к ним, годового отчета,
отчетной документации для налоговой инспекции и внебюджетных фондов,
органов государственного управления;
проверка правомочности решений, принятых директором Колледжа, их
соответствия положениям Колледжа И действуюrцему законодательству
Российской Федерации.
1.6.2. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Колледжа
:lредоставления всех необходимых документов и личных объяснений,
rроверяТь состояНие и учеТ материальных ценностей.
Ревизор представляет результаты проверок Учредителю Колледrка.
-+.6.3. Ревизор осуществляет свои полномочия на основании Положения о
f евизоре утвержденной Учредителем Колледжа.
:.7, обшее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание)
i в-lяется ко"I"цегиальныМ органоМ управления Колледжа.

:.7 .I . В состав Общего собрания входят все штатные работники Колледжа на
;рок леriствия заключенного с ними трудового договора с Колледжем и
:,бr,чающIlеся - на период их обучения.

:7.2. обшее собрание полномочно, если на заседании присутствует более
_о-lовIIны его членов. Заседания Обrцего собрания проводятся не реже
_ -ного раза в год. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания,
_ :ilнII\Iаются большинством голосов от числа присутствуюtцих на Обrцем
::бранlrtt ч.-Iенов. Обrцее собрание проводится по инициативе директора,
_ .,_ioTHttKoB I1-]и обучающихся.

на первом заседании Общего собрания избирается Председатель и
- -:,ЭеТаРЬ собрания, которые подписываюТ протоколы собрания. обшее
- . J:aHtte возг--тавлЯется Председателем Общего собрания.

Коrtпетенция Общего собрания:

1 t по:готовка предложений по совершенствованию образовательного
-: _]-,ессе:

] ) обсr;к.]ение вопросоВ состоянИя трудоВой и учебной дисциплины Il
:,JtlJрIlятltй по ее укреплению;

j t обсr я..Jение вопросов охраны и безопасности условий TpyJa.
" j -,:ЧllЯ безопасНых условий обучения в Учреждении;
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4) обсуждение других вопросов, затрагивающих права и законные
интересы работникOв и обучающихся Учреждения за исключением вопросов,
относящихся к компетенции Учредителя и иных органов управления
Колледжа.

4.7.3. Обl^rающиеся, родители (законные представители)
iесовершеннолетних обучающихся по своей инициативе, в целях учета их
],Iнения по вопросам управления Колледжем и при принятии Колледжем
._ока_пьных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
.1нтересы, могут создавать советы обучающихся|) советы родителей
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее

--оветы).

?ешение о создании соответствующего совета принимается на собрании
_ бr,чающихся, родителей (законных представителей), которое созывается по

-эедложенLIю инициативной группы. Порядок формирования, работы и

-эIiнятия решений советами устанавливаются положениями о советах,
:DIlнимаеNlыN{и на собраниях обучающихся, родителей (законных

-редставителей) и согласованными с директором Колледжа.

5 . ФинАнс ов о-хозяЙствЕннАя дЕятЕльнос ть коллЕдхtл

r.1, За Ко-r"rеджем в целях обеспечения его уставной образовательной
-еятельности учредитель закрепляет на праве оперативного управления или
] ззвозrtездного пользования имущество.
: ]. Поря:ок финансового обеспечения деятельности Колледжа и права
:.о-uе:,l..а на LI}{ущество, закрепленное за ним собственником, а также на
,:],:\ шество, приобретенное Колледжем, определяются в соответствии с

_ :э/hfeHcKII\I кодексом Российской Федерации.
:.r.-l.-lе:,l-, в ра},{ках Устава самостоятельно планирует свою деятельность,

-:е_]еJяет перспективы развития, исходя из спроса на образовательные
].]\ гI1. I1 необходимости обеспечения производственного и социа,тьного

_ :lзIlтIlя Ко"lrеджа.
_.].-lelж не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
1,, _цество}1. закрепленным за ним собственником или приобретенным

-.le_]^.e\I за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
:,t-iГо I1\1\'ЩесТВа.

Ilсточнltкаrrи формирования имущества Колледжа в денежных и иных
]\1ах явJяются:

:.. \ -lярные I.1 единовременные поступления от учредителя;
- - _ 5:ово--]ьные имущественные взносы и пожертвования;
-::.:\ чка от реа-цизации товаров, работ, услуг;
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- _]IIвиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

::\ гим ценным бумагам и вкладам;
_ _]р),гие не запрещенные законом источники финансирования. ПолУченНаЯ

:.о.-r-lеджем прибыль Колледжа направляется на уставные цели.

:._1, Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность ЛишЬ

=.rстольку, поскольку это служит достижению целей, реди которых он создан

,: соответствует указанным целям в соответствии с законодательством

? .-, с сllйской Федер ации.

: j. I4сточнIIкаN{и формирования имущества и финансовых средсТВ КОЛЛеДЖа

1э.]яЮТся:

. II\1)'шество, закрепленное за Колледжем Учредителем на праве

, *ератrlвного,yправления или безвозмездного пользования;
. ;1\,},шество Il lили денежные средства, переданные КолледжУ УчредителеМ

:._;{ \-по.lно\lоченным им лицом (физическим или юридическим), В ТОМ ЧИСЛе

- _. _]оговор\- \Iех{д} Учредителем и этим уполномоченным лицоМ, а ТаКЖе

:].1\ Lцество I1,, или денежные средства, полученные Колледжем В РеЗУЛЬТаТе
-: f /KJaHC КО-ПРаВОВЫХ СДеЛОК;

. _]охоJы от сделок, совершенных Колледжем в отношении имуЩесТВа,

-1j\о_]яrцегося в ее собственности в пределах полномочий собственнИКа;

о ]о\о_]ы. по-цученные от предусмотренной Уставом и разрешенной
.: :.oHo-]eTe.lbcTBoM приносящей доход деятельности;

о :оброво.-]ьные пожертвования обучающихQя) Других физических и

-_:;I-]I1ческIlх Jиц;
о :,ре.]I1ты банков и других кредитных учреждений;
о _]охо.] от взимания платы за образовательные услуги В Пределах

_ j - ерLlьных государственных образовательных стандартов;

. -о\о_] от взимания платы за образовательные услуги за пре.]еJа\{и

_ --ераlьных государственных образовательных стандартов, вклюЧая .]ОХО.]

. ос\,ществJ]ения дополнительных образовательных ПроГра\1\1 11

:a_]оставJенI.1я платных дополнительных образовательных )'СJ\-Г.

1 .-.' фесс I1она*rьной подготовки;
. 

"?е_]ства 
грантов и иных видов целевого финансирования неко},1\1ерческI1\

: . ]н i 1з ецr l й. предусмотренных законодательством Российской ФелераЦt 1 I 1 :

о ;1ные I1сточники, не противоречащие законодательству РоссIrйской

= е .ерашItI1 I1 \,ставной деятельности Колледжа.

: : ]охо.lы, полученные от приносяrцей доход деятельностII. I1

:,lобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

_ :,.lостоятеJьное распоряжение Колледжа и учитываются отдельно.

: -. Ко;tле.t,л, ведет учет доходов и расходов по приносяшеri -]o\o.-,

_.ilеJьности. Учредители вправе приостановить приносящую Joxo_]
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.fеятельность Колледжа, если

.]еятельностI1. предусмотренной

этому вопрос\,.

она идет в ущерб образовательной

настоящим Уставом, до решения суда по

5.8. Платная образовательная деятельность Колледжа не рассматривается каК

приносяшая .]оход деятельность, если получаемый от нее дохоД ПоЛнОСТЬЮ

llдет на воз\lешение затрат на обеспечение образовательного процесса, еГо

р€Iзвитие и совершенствование в Колледхrе.

5.9. Колле:,+л. осуществляет право самостоятельного распоряжения В

отношенИи: Jенеlttных среДств, имуЩества и иных объектов собственности,

переданных е}1}, физическими и (или) юридическими лицами в форме дера,

пожертвованItя] а также по завещанию; продуктов интеллектуальногО И

творческого труда, являющихся результатом уставной деятельности

Колледжа; .]оходов от деятельности, в том числе от приносящей доход

.]еятельностII. r.r приобретенных на них объектов имущества.

5.10. Собственное имущество учредителя, закрепленное за Колледжем,

неиспользуе}Iое либо используемое не по назначению, может быть ИЗЪЯТО

\,чредителе\I I1 исгIользовано ими по своему усмотрению.
5.1i. Колле:яt отвечает по своим обязательствам в соответствии с

законодате,-Iьством Российской Федерации.

6. основныЕ локдльныЕ нормдтивныЕ дкты коллЕдхtд

5.1, В целях регламентации образовательной деятельности работникОв И

обучаюшихся в Колледже разрабатываются и утверждаются локаЛЬНЫе

:]ормативные акты в соответствии с действующим законодательством

Российскоl"r Федерации и нормативными актами органов исПОЛнИТеЛьНОЙ

з.lасти Ярос"-rавской области.
-,.2. Лока_lьные нормативные акты не могут противоречить законодательству

Российскоir Фелерации и настоящему Уставу.
1.3. ПоряJок прин ятиялокальных нормативных актов Колледжа:

_lо_rоженлтя о структурных подразделениях утверждаются единоличныМ

.1сполнительным органом Колледжа директором, посредством издания

. . окалIIьного нормативного акта;

.]окальные нормативные акты, содержащие нормы, регулируюшие
. 5разовательные отношениЯ утверждаются единоличным исполнительныN{

:ганоМ Колледжа - директором, по согласованию с соответствуюшиN{и

:",1.1.-I 9ГИ&ПЬн ыМи орГаНаМи УПраВЛенИя.
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