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1. Общие положения

 
 
 1.1. Негосударственное образовательное учреждение Подольский колледж 

«Парус» (далее -
 
Колледж) зарегистрировано 19.07.1999 г. за регистрационным 

номером 50:55:03251. Колледж имеет основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 
1035007207014 от 05.02.2003 г.

 На основании решения единственного Учредителя-собственника
 учреждения от 21 октября 2015 г. № 3 НОУ «Подольский колледж «Парус» 

переименовано в Негосударственное образовательное частное учреждение 
профессионального образования «Подольский колледж 

 
«Парус»

 
в соответствии 

с статьей 108 главы 15
  
Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 .12.2012 г.  
1.2. «Подольский колледж «Парус»» является унитарным,  

негосударственным образовательным частным учреждением 
профессионального образования, реализующим основные профессиональные 
образовательные программы: образовательные программы среднего 
профессионального образования -  программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 
согласно статьи 12  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ.  

Учредителями Колледжа, согласно сведениям о юридических лицах в 
Едином государственном реестре юридических и физических лиц, являются 
юридические и физические лица. 

Учредители –  российские юридические лица: 

1.  Московский государственный университет сервиса 

2.  Комитет имущественных и земельных отношений Администрации г. 
Подольска Московской области 

3.
 
Негосударственное образовательное учреждение Подольский лицей 
«Парус».

 

Учредители –
 
физические лица:

 

1.
 
Никулина Галина Сергеевна

 

2.
 
Бабаянц Игорь Иванович

 

3.
 
Вепринцева Ирина Васильевна

 

4.
 
Ивлев Владислав Григорьевич

 

5.
 
Мильский-Недорезов Игорь Александрович.

 
       

На общем собрании
 
учредителей Подольского колледжа «Парус»

 
от 

21.08.2007 г.
 
протокол №1-СУ/2007

  
на основании личного заявления был 

принят в состав учредителей
 
гражданин РФ Никулин Алексей Александрович,  

паспорт серии 46 99 167615, выдан 3 отделом милиции Подольского УВД 
Московской области 17.03.1999 г., код подразделения 503-081. Место
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жительства:  Россия, 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 42 
а, кв.61., который на сегодняшний день является единственным Учредителем-
собственником Колледжа.

 
      

1.3. Колледж осуществляет некоммерческую, образовательную деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
настоящим Уставом.

 1.4. Колледж обладает установленной законодательством РФ
 автономностью, самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, 

вытекающих из его Устава.
 1.5. Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, собственные счета, в том числе валютные, в 
банковских и других кредитных учреждениях, может от своего имени 
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и 
нести обязанности, имеет печать со своим полным наименованием на русском 
языке, штампы, бланки, эмблему. 

Право юридического лица в части ведения финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренной Уставом, возникает у Колледжа с момента его 
государственной регистрации. 

Право на реализацию основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования – программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ  подготовки специалистов 
среднего звена и программ дополнительного профессионального образования, 
включая дополнительное образование детей и взрослых (глава 15 статья 108, 
глава 2 статья 10, статья 12 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации) возникает с момента получения 
Колледжем лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам диплома о среднем 
профессиональном образовании установленного образца в соответствии с 
лицензией. 

 

Форма документа определяется самим Колледжем и заверяется печатью 
Колледжа.

 

Право на выдачу своим выпускникам документов об образовании 
государственного образца Колледж

 
приобретает после получения в 

установленном порядке государственной аккредитации.
 

1.6. Полное 
 
наименование Колледжа на русском языке: Негосударственное 

образовательное частное учреждение профессионального
  

образования
 

«Подольский колледж «Парус».
 

Сокращенное наименование: НОЧУ ПО
 
«ПК «Парус».

 

Организационно –
 
правовая форма:

 
учреждение.

  

Тип Колледжа: профессиональная образовательная организация.
 

      

1.7. Адрес  (место нахождения Колледжа): Россия, 142100, Московская 
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область, г. Подольск, ул. Февральская, д.65.

 1.8.  Устав Колледжа, изменения к нему принимаются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке и утверждаются 
Учредителем Колледжа.

 1.9.  Колледж
 
обеспечивает создание необходимых условий для учебы, 

труда, отдыха и быта обучающихся, преподавателей и сотрудников.
 Ответственность за создание необходимых условий учебы, труда, отдыха и 

быта в Колледже
 
несут в пределах своей компетенции должностные лица 

Колледжа
 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом.
 1.10.  Колледж

  
вправе создавать и вступать в объединения юридических 

лиц (ассоциации, союзы), которые могут иметь права юридических лиц и 
действовать на основании своих Уставов или действовать на основании 
договоров о совместной деятельности. Колледж имеет право получать 
общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и 
международных общественных организациях и промышленных структурах. 
Колледж имеет право на создание филиалов и представительств. После 
создания филиала и представительства в настоящий Устав должны быть 
внесены соответствующие изменения в части указания наименования филиала 
(представительства) и его места нахождения. 

1.11. Колледж  вправе создавать хозяйственные общества, а также 
участвовать в некоммерческих организациях имуществом, находящимся на 
правах собственности колледжа. 

1.12.  Колледж вправе осуществлять научно-исследовательскую, экспертно-
консультационную и информационно-аналитическую деятельность лицами из 
числа преподавательского состава с участием обучающихся. 

Работники Колледжа, а также сотрудники сторонних организаций 
участвуют в проведении научных исследований на условиях штатного 
совместительства, по трудовым соглашениям, контрактам с применением 
различных видов оплаты их труда. Для выполнения указанных выше работ в 
Колледже

 
могут создаваться временные творческие коллективы с различными 

формами оплаты труда.
 

Колледж
 
вправе заключать хозяйственные договоры с заказчиками на 

выполнение научных исследований и проведение инновационной деятельности.
 

1.13. Источниками финансирования научно-исследовательских работ, 
проводимых в Колледже, являются средства, поступающие:

 
 
от бюджетов различного уровня;

 
 
от предприятий и организаций за выполнение хозяйственных договоров;

 
  
из собственных средств;

 
 
от реализации научно-исследовательских разработок;

 
  

от банковских кредитов;
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от добровольных

 

пожертвований и взносов;

 
 

из других законных источников.
 1.14. Колледж

 
несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за:
 

 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;

 
 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 
образования своих выпускников;

 
 
жизнь и здоровье обучающихся и работников Колледжа

 
во время 

образовательного процесса;
 

 
нарушение прав и свобод обучающихся и работников  Колледжа;

 
 
иные действия, предусмотренные законодательством РФ.

 
 

2. Цели и предмет деятельности 
   

       2.1. Основной целью деятельности Колледжа является образовательная 
деятельность по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также по программам дополнительного 
образования по следующим профилям профессионального образования (ППО): 
-  гуманитарный  
-  технический;  
-  социально-экономический. 

    Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам. 

    2.2. Предметом деятельности Колледжа является: 
 всестороннее гармоничное развитие естественных положительных 
способностей обучающегося, становление его как творческой 
индивидуальности посредством создания благоприятных условий для 
разностороннего развития, удовлетворение потребностей личности

 
в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
самообразовании и получении дополнительного образования;

 
 
воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека;

 
 
создание в Колледже здоровой и психологически комфортной 

обстановки. 
 

 
осуществление  планирования, организации и проведения учебной, 

научно-методической, экспертно-консультационной и информационно-
аналитической деятельности;

 
 
реализация на основе соглашений и договоров, заключаемых с 

российскими и зарубежными организациями, совместных учебных и 
научно-исследовательские программы;

 
 

организация учебной, производственной практики и стажировки 
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обучающихся в объемах и в сроки, определяемые учебными планами и 
программами;

 
 
организация и участие в ярмарках и выставках, проводимых 

симпозиумах, конференциях, лекциях, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц;

 
 
самостоятельное управление деятельностью Колледжа, распределение 

должностных обязанностей сотрудников, создание структурных 
подразделений;

 
 
самостоятельное распределение финансовых средств, определение 

формы и системы оплаты труда, размеры ставок заработной платы и 
должностных окладов всех категорий работников, а также размеры 
доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования 
(без ограничения их предельных размеров), но не ниже установленных 
законодательством Российской Федерации; 
 осуществление в установленном порядке при наличии лицензии 
издательско-полиграфической деятельности, выпуск и распространение 
печатной и аудиовизуальной продукции, информационных и других 
материалов; 
 создание для решения уставных задач материально-технической базы, в 
том числе за счет собственных средств; 
 осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности, в том числе коммерческой. 

3. Основные характеристики образовательного процесса 

3.1. Прием в Колледж 

3.1.1 Прием в Колледж производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Учредителем-
соственником, определяемом локальными актами и настоящим Уставом. 

 

В Колледж
 
принимаются на очную, очно-заочную и заочную формы 

обучения физические лица без ограничения возраста, постоянно или временно 
проживающие на территории Российской федерации

 
и имеющие 

образовательную подготовку, определяемую в соответствии с требованиями 
законодательства РФ как: основное общее образование, среднее общее 
образование.

 

3.1.2. Прием в Колледж
 
проводится по личному заявлению абитуриента на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
 

Правила приема разрабатываются ежегодно и утверждаются Директором 
Колледжа. Правила приема должны содержать:

 
 

сроки приема заявлений;
 

 

расписание проведения испытаний;
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порядок и сроки подачи и рассмотрения апелляций;

 
 

условия
 

конкурсного отбора;
   

 
перечень документов, необходимых для зачисления в Колледж.

 3.1.3. Правила и порядок приема в Колледж
 

граждан в части, не 
регулируемой законом, устанавливаются Педагогическим Советом Колледжа по 
согласованию с Учредителем-собственником.

 Прием в Колледж производится на основании следующих документов:
 

 
заявления абитуриента;

 
 
аттестата об основном общем, среднем общем или начальном 
профессиональном образовании (подлинник);

 
 
медицинских документов установленного образца;

 
 
личного дела абитуриента;

 
 
копии

 
документа, подтверждающего личность абитуриента; 

 
 фотографии -  4 штуки размером 3 х 4.; 
 договора, заключаемого между колледжем, в лице директора и 
родителями абитуриента (или другими законными представителями – 
поручителями). 

3.1.4. Обучающимся Колледжа является абитуриент, предоставивший 
необходимые документы, оплативший обучение и зачисленный в Колледж 
приказом Директора.  

 

3.2.     Организация образовательной деятельности 
 

3.2.1. Организация образовательной деятельности в Колледже основывается 
на Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на Федеральных государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального образования, на законодательных актах 
и на локальных актах Колледжа. 

3.2.2.
 

Обучение и воспитание в Колледже ведется на русском языке.
 

3.2.2. Образовательные программы в Колледже осваиваются в очной, в 
очно-заочной и заочной формах обучения.

 

В установленном порядке в Колледже может быть открыт экстернат.
 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования либо обучающиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего профессионального 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию в Колледже, осуществляющим образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего профессионального образования.

 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
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Колледж может реализовывать свои программы в форме экстерната.

 
     

Экстернат, т.е. аттестация лиц, самостоятельно изучающих дисциплины, 
согласно профессиональной образовательной программе и учебному плану по

 избранной специальности.
 

      
На обучение в форме экстерната принимаются лица, имеющие среднее 

общее образование или основное общее образование. Прием на обучение в 
форме экстерната рассматривает приемная комиссия.  В приемную комиссию 
предоставляются документы: 

 
 
документ об образовании (подлинник);

 
 
документ, удостоверяющий личность (копия паспорта);

 
 
справка о состоянии здоровья;

 
 
4 фотографии 3 х 4.

 
 

    Экстерн, зачисленный на обучение до начала Государственной итоговой 
аттестации, обязан сдать экзамены и зачеты по всем дисциплинам учебного 
плана (пройти промежуточную аттестацию). 

     Экстерн, успешно прошедший промежуточную и итоговую аттестацию, 
допускается к государственной аттестации и при успешном еѐ прохождении 
получает диплом об окончании Колледжа. 

Любая образовательная программа Колледжа может включать основной 
(базисный), повышенный и дополнительный (развивающий) компоненты. 

3.2.3. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм 
предельно допустимых нагрузок, определенных рекомендациями органов 
здравоохранения и образовательных стандартов. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин 
(модулей), не должно быть ниже, чем это определено государственным 
образовательным стандартом. 

3.2.4.  Учебная деятельность обучающихся Колледжа предусматривает 
учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 
среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, 
определенные учебным планом.

 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю.

 

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25-30 
человек. Исходя из специфики Колледжа учебные занятия могут проводиться  с 
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группами обучающихся с меньшей численностью и отдельными 
обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

 3.2.5. Колледж
 
на основе государственных образовательных стандартов 

самостоятельно разрабатывает основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (ОПОП ППССЗ), образовательные 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ОПОП 
ППКРС), а также программы дополнительного образования по следующим 
профилям профессионального образования (ППО):

  
 

Гуманитарный;
 

 
Технический;

 
 

Социально-экономический;
 

 
По специальностям: 

 09.00.00.   Информатика и вычислительная техника; 
 38.00.00.   Экономика и управление; 
 54.00.00.   Изобразительные и прикладные виды искусств; 
 42.00.00.   Юриспруденция; 
 43.00.00.   Сервис и туризм. 

 
    Колледж  реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования (СПО) по специальностям:  
 38.02.01    Экономика и бухучет (по отраслям);  
 09.02.04    Информационные системы (по отраслям);  
 54.02.01    Дизайн (по отраслям);  
 40.02.01    Право и организация социального обеспечения;  
 43.02.11    Гостиничный сервис; 

 

на базе основного общего (9 классов) по очной форме обучения сроком 2 года 
10 месяцев по всем специальностям, кроме специальности Дизайн (по 
отраслям), по специальности Дизайн (по отраслям) срок обучения составляет

 
3 

года 10 месяцев. 
 

     
Сроки получения СПО ППССЗ базовой и углубленной подготовки 

независимо от применяемых
 
образовательных технологий увеличиваются:

 
 
для обучающихся по очно-заочной формам обучения:

 

на базе среднего общего образования –
 
не боле чем на 1 год;

 

на базе основного общего образования –
 
не более чем на 1,5 года;

 
 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –

 
не 

более чем на 10 месяцев.
 

     

В соответствии с главой 2, ч.2., ст. 10 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Колледж также осуществляет программы дополнительного 
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образования: 

 1. дополнительное образование для детей и взрослых;
 2. дополнительное профессиональное образование. 

 
     
При наличии условий, исходя из запросов обучающихся или их законных 

представителей, Колледж
  
вправе вводить обучение по различным профилям и 

направлениям, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение.

 3.2.6. Содержание образовательной деятельности в Колледже определяется:
 

 
образовательными программами подготовки специалистов среднего звена 
(ФГОС СПО), разрабатываемыми Колледжем самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов;

 
 
образовательными программами подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) (ФГОС НПО);

 
 дополнительными общеобразовательными программами: 
-  дополнительные общеразвивающие программы 
-  дополнительные предпрофессиональные программы 
 дополнительными профессиональными программами: 
-  программы повышения квалификации 
-  программы профессиональной переподготовки 
 соответствующими учебными планами, лицензированных 
образовательных программ. 

Обучение в Колледже проводится по учебным планам, рассмотренным на 
Педагогическом Совете Колледжа и утвержденным директором. Органы 
государственной власти и управления не вправе изменять учебный план и 
годовой календарный учебный график Колледжа после их утверждения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального 
образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, 
соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное 
обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными 
планами.

 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной

 
программы, осуществляется 

в порядке, установленном нормативными актами Колледжа.
 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся
 

3.3.1. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
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текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную  итоговую аттестацию 
обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.

 
     
Каждый семестр обучения заканчивается промежуточной аттестацией по 

всем дисциплинам в виде выставления оценок по результатам текущей 
успеваемости, а также контрольных и (или) переводных работ, зачетов и 
экзаменов. 

 
     
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов –
 

10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам. Дисциплинам (модулям). 

      Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом.  

3.3.2. При промежуточной аттестации знания, умения и навыки 
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе оценок: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «не аттестован» и 
качественной системе оценок: "зачтено" и "не зачтено".  

3.3.3.  Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 
(курсов).  

3.3.4. Для максимального приближения программ промежуточной 
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности Колледжем в качестве внешних 
экспертов привлекаются работодатели. 

 

3.3.5. Форма, порядок проведения промежуточной аттестации 
устанавливаются годовым календарным учебным графиком, отраженным в  
учебном плане и утверждается Директором Колледжа.

 
 

3.4. Итоговая аттестация
 

 
        

3.4.1. Освоение реализуемых в Колледже образовательных программ 
среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией, 
которая является обязательной.

 
       

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
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образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся 
проходят государственную итоговую аттестацию.

 
        

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аккредитацию по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о

 
среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей профессии или специальности среднего профессионального 
образования, реализуемых в Колледже.

 
       

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 
отчисленным из  Колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем. 

      Государственная итоговая аттестация, включает в себя экзамены  или 
защиту дипломной работы. 

3.4.2. Выпускники, достигшие особых успехов в освоении образовательной 
программы и прошедшие все виды итоговых аттестационных испытаний с 
оценкой "отлично", получают красный диплом на основании Положения 
Колледжа об аттестации обучающихся. 

       3.5. Режим занятий обучающихся 

 3.5.1. Учебный год начинается, как правило, первого сентября. 
 3.5.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения 

и продолжительность летней практики устанавливаются Годовым календарным 
учебным планом, утверждаемым Директором, и составленным на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по соответствующей образовательной 
программе.

 

Срок получения среднего профессионального образования по реализуемым 
в Колледже программам подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель (при сроке обучения 
2 года 10 месяцев, 199 недель –

 
при 3 года 10 месяцев), в том числе:

 
 
обучение по учебным циклам –

 
не более 52 недель в год;

 
 
учебная и производственная практики (по профилю специальности) –

 
23 

недели (может варьировать в зависимости от профиля образовательной 
программы);

 
 
производственная практика (преддипломная) –

 
4 недели;

 
 
промежуточная аттестация –

 
5 недель (при сроке обучения –

 
2 года 10 

месяцев, 7 недель –
 

при сроке 3 года 10 месяцев);
 

 

государственная итоговая аттестация –

 

6 недель;
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каникулы –

 

23 недели / 34 недели при сроках обучения 2 года 10 
месяцев/3 года 10 месяцев.

 3.5.3. Распорядок занятий, их продолжительность и продолжительность 
перемен устанавливаются расписанием занятий и режимом дня, утверждаемым 
Директором. Согласно акту Колледжа о режиме занятий и утвержденному 
расписанию на изучение каждой дисциплины (междисциплинарного курса, 
модуля) отводится 2 урока по 45 минут с перерывом в 5 минут. В результате 
обучение ведется парами согласно расписанию звонков:

 
                    
                   

С 8.30 до 9.15 –
 
первый урок

 1 пара -
       

перерыв 5 минут
 

                    
С 9.20 до 10.05 –

 
второй урок

 
                  
                    Перерыв 10 минут 
 
                    С 10.15 до 11.00 – третий урок    

2 пара -        перерыв 5 минут 
                    С 11.05 до 11.50 – четвертый урок 
 
                    Перерыв 30 минут 
 
                    С 12.20 до 13.05 – пятый урок 

3 пара -        перерыв 5 минут 
                    С 13.10 до 13.55 –шестой урок 
 
                    Перерыв 1 час 05 минут 
                     
                    Факультативные занятия 
                    С 15.00 до 15.45 

4 пара -
       

перерыв 5 минут
 

                    
С 15.50 до 16.35

 

3.5.4.  Порядок прохождения практики регламентируется Положением 
Колледжа о практике, утвержденным Директором Колледжа, согласованным с 
Педагогическим Советом Колледжа.

 

3.6. Дополнительные образовательные услуги
 

3.6.1. Колледж вправе оказывать дополнительные платные образовательные
 

услуги сверх соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов по договорам с юридическими и физическими 
лицами, в том числе с обучающимися за счет средств бюджета по стандартным 
программам (на добровольной основе). 
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Такие услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности Колледжа.

 3.6.2. Виды  дополнительных образовательных программ включают в себя 
рабочие программы учебных курсов, углубленное изучение предметов, 
дисциплин (модулей), обучение на подготовительных курсах для поступления в 
образовательные организации среднего профессионального образования.     
Колледж реализует дополнительные образовательные программы по 
переподготовке и повышению квалификации в связи с постоянным 
совершенствованием образовательных стандартов  для специалистов, имеющих 
среднее профессиональное образование. 

 Колледж реализует дополнительные профессиональные образовательные 
программы, осуществляющие функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере изобразительных и 
прикладных видов искусств по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти.  

Виды  дополнительных образовательных услуг, а также порядок и условия 
их предоставления устанавливаются Педагогическим Советом Колледжа и 
утверждаются Директором. 

3.6.3. Данная деятельность не относится к предпринимательской, если 
доход от неѐ реинвестируется в Колледж, в том числе, на увеличение расходов 
на заработную плату и (или) социальную поддержку работников Колледжа. 

3.6.4. Колледж вправе привлекать сторонние организации для оказания 
дополнительных платных образовательных услуг при наличии у них 
соответствующих лицензий. 

3.7. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

3.7.1.  Отчисление из Колледжа, восстановление в Колледж на обучение, 
перевод обучающихся,  в  том числе внутри Колледжа, с одной специальности 
на другую

 
осуществляется приказом Директора по заявлению законных 

представителей обучающихся (родителей) и по представлению руководителей 
соответствующих подразделений Колледжа.

  

3.7.2. Основания отчисления обучающихся:
 

 
по  желанию родителей или законных представителей;

 
 
за академическую неуспеваемость и невыполнение учебного плана;

 
 
за неоднократные и (или) систематические грубые нарушения Правил 
внутреннего распорядка и Устава Колледжа;

 
  
за невыполнение условий договора.

 

3.7.3 Восстановление обучающихся, отчисленных за академическую 
неуспеваемость или по иной неуважительной причине, может быть произведено 
при наличии вакантных мест на соответствующем курсе и ликвидации 
имеющейся академической задолженности в установленные Педагогическим 
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Советом  сроки. Восстановление производится на той же основе обучения 
(бесплатной или платной). Не подлежат восстановлению обучающиеся, 
имеющие перерыв в учебе более пяти лет. 

 
 

6.
 
Права и обязанности обучающихся, 

 
преподавателей, учредителей и 

других работников Колледжа
 

4.1. Обучающимся  Колледжа
 
является лицо, в установленном порядке 

зачисленное в Колледж
 
для обучения.

 4.2. Обучающиеся Колледжа
 

могут получать стипендии, назначенные 
направившими их на обучение юридическими или физическими лицами, а 
также именные стипендии на основании соответствующего Положения.

 
Обучающиеся, имеющие с предприятиями и организациями любых форм 

собственности индивидуальные договоры, получают стипендию от данных 
предприятий не ниже минимального размера государственной стипендии без 
ограничения ее верхнего уровня. 

4.3. Обучающийся имеет право: 
 получать знания, соответствующие современному уровню развития 
науки, техники и культуры, определять специализацию обучения; 
 посещать все виды учебных занятий и изучать дополнительные учебные 
курсы в Колледже, а также в других учебных заведениях с разрешения их 
руководителей, включая прохождение интересующих видов практики, в 
том числе на платной основе; 
 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Колледжа, в том числе через общественные организации и органы 
управления Колледжем;  
 выбирать для изучения в установленном Колледжем порядке 
специальности, перечень учебных дисциплин в рамках учебного плана по 
специальности;

 
 
переходить на индивидуальный план обучения, имея в виду, наряду с 
получением углубленной подготовки, возможность завершения 
образования в сокращенные сроки без изменения обязательной 
программы обучения или получения квалификации по другой 
специальности;

 
 
участвовать в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения требований государственных образовательных стандартов. 
Указанное право может быть ограничено условиями договора, 
заключенного между обучающимися Колледжа

 
и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении 
образования и последующем трудоустройстве;
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на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;

 
 
пользоваться бесплатно при проведении мероприятий, предусмотренных 
учебно-воспитательным процессом, помещениями, информационным 
фондом, библиотеками;

 
 
в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и 
организациях любых организационно-правовых форм;

 
 
обращаться с вопросами, предложениями, заявлениями к руководству 
Колледжа

 
и получать ответ по существу обращения;

 
 
в период обучения в Колледже

 
заключать индивидуальные договоры 

(контракты) с организациями о будущей работе выпускников по 
специальности;

 
 
обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа

 
в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
 осуществлять переход в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 
при согласии последней и успешном прохождении аттестации. 

По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 
обучающему Колледжа предоставляется академический отпуск в порядке, 
установленном федеральным (центральным) органом управления образованием. 

4.4. Обучающийся имеет также другие права и льготы, определенные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Колледжа и  
локальными актами.  

4.5. Обучающийся Колледжа обязан: 
 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными 
программами среднего профессионального образования; 
 выполнять требования Устава Колледжа, соблюдать Правила внутреннего 
распорядка, беречь имущество Колледжа.

 

За успехи в учебе и активное участие в общественно-полезной деятельности 
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения 
обучающихся. Выбор форм поощрения осуществляет Директор.

 
      

Обучающийся несет ответственность за нарушение им обязанностей, 
предусмотренных Уставом Колледжа, правилами внутреннего распорядка. К 
обучающемуся могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 
отчисления из Колледжа. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, 
может быть наложено на обучающегося (слушателя) Колледжа

 
после получения 

от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное взыскание 
применяется не позднее, чем через один месяц со дня обнаружения проступка и 
не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени 
болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается 



 

17

 

отчисление обучающегося во время их болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам.

 4.6. В Колледже
 

предусматриваются должности педагогического, 
инженерно-технического,

 
административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. 
 К педагогическим относятся должности преподавателя, ст. преподавателя, 

доцента, профессора и председателя цикловой комиссии.
 Трудовые отношения работников Колледжа регулируются трудовым 

договором (контрактом). Трудовые договоры (контракты) с работниками от 
имени Колледжа подписывает директор Колледжа. Условия трудового договора 
(контракта)  не могут противоречить законодательству РФ о труде.

 
4.7. Педагогические работники Колледжа

 
имеют право:

 
 
на обеспечение своей профессиональной деятельности;

 
 избирать и быть избранными в органы управления Колледжа; 
 участвовать в обсуждении и решении всех вопросов учебной и научной 
деятельности в Педагогическом Совете Колледжа, а также через 
общественные организации; 
 определять содержание учебных курсов в соответствии с 
государственными образовательными стандартами программ среднего 
профессионального образования; 
 пользоваться бесплатно для выполнения учебно-воспитательного 
процесса лабораториями, кабинетами, аудиториями, информационными 
фондами, читальными залами, библиотеками, услугами вычислительных 
центров, учебных и научных подразделений Колледжа; 
 участвовать в международных и национальных конференциях, 
симпозиумах, совещаниях в области науки и образования; 
 организовывать или входить в ассоциации преподавателей или других 
профессиональных общественных объединений; 
 
обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа

 
в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
 

 
при выполнении обязанностей по основной должности вести научную и 
педагогическую работу на условиях совместительства или почасовой 
оплаты;

 
 
на защиту своей профессиональной чести и достоинства. Дисциплинарное 
расследование нарушений педагогическим работником норм

 

профессионального поведения и Устава Колледжа
 

может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде, 
копия которой должна быть вручена педагогическому работнику; ход 
дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 
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запрещению педагогической деятельности, или если это необходимо для 
защиты обучающихся.

 4.8. Для педагогических работников Колледжа
 

установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени -

 
не более 36 часов в неделю и 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
Не реже, чем через каждые десять лет непрерывной преподавательской работы 
в Колледже

 
они имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. 

Цель такого отпуска -
 
работа над подготовкой к изданию учебно-методической 

литературы, предоставление возможности работы по контракту вне Колледжа, в 
том числе за рубежом, и др.

 Порядок и условия предоставления преподавателям Колледжа
 

длительного 
отпуска сроком до одного года как с оплатой (полной или частичной), так и без 
оплаты, определяет Директор Колледжа

 
своим решением по согласованию с 

Педагогическим Советом Колледжа  
4.9. Учебная нагрузка для лиц педагогического состава устанавливается 

Колледжем  в зависимости от  квалификации и специфики деятельности 
педагогов и не может превышать 720 часов в учебном году (в пределах 
должностного оклада). 

4.10. Преподаватели Колледжа имеют право выбирать методы и средства 
обучения и оценки знаний студентов, проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующих их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающих высокое качество учебного 
и научного процессов. 

4.11. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и 
другой уставной деятельности для работников Колледжа устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. Колледж может 
представлять в установленном порядке сотрудников Колледжа к 
государственным наградам, почетным званиям, применять другие виды 
поощрения за большой вклад в дело подготовки специалистов, крупные 
научные достижения.

 

4.12. Преподавательский состав Колледжа
 
обязан:

 
 
развивать у обучающихся (слушателей) самостоятельность, инициативу, 
творческие способности;

 
 
обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, 
воспитывать студентов в духе высокой нравственности;

 
 
уважать личное достоинство будущих специалистов, содействовать их 
культурному совершенствованию;

 
 
проявлять объективность и требовательность при оценке знаний, умений 
и навыков студентов;

 
 
вести научные исследования, вовлекать в них обучающихся;

 
 

постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 
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педагогическую квалификацию;

 
  

соблюдать Устав Колледжа.
 Права, обязанности и социальные гарантии всех категорий работников и 

обучающихся Колледжа
 

определяются законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 
положениями о структурных подразделениях, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами (контрактами).

 4.13. Учредитель-собственник Колледжа имеет право:
 

 
принимать активное участие в развитии Колледжа;

 
 
вносить дополнительные вклады в имущество Колледжа в порядке 
благотворительной помощи; 

 
 
принимать активное участие в ремонтных и строительных работах 
объектов Колледжа.

 
4.14. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по 

инициативе администрации допускается только после окончания учебного года. 
Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской 
Федерации, основаниями для увольнения педагогических работников по 
инициативе администрации Колледжа до истечения срока действия контракта 
являются:  

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава Колледжа; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся в 
Колледже;  

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

4.15. Замещение всех должностей педагогических работников в Колледже 

производится по трудовому договору (контракту), заключаемому на срок до 
пяти лет. Заключению трудового договора (контракта) предшествует 
конкурсный отбор в соответствии с Положением о порядке замещения 
указанных должностей, утвержденным федеральным (центральным) органом 
управления образованием.

 

4.16. К педагогической деятельности в  Колледже  допускаются лица, 
имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том

 
числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 
образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 
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профессиональное образование (СПО)

 

и государственные почетные звания в 
соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 
СПО и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере 
более 10 последних лет.

 
      

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации.

 К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 
деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни 
соответствующих  медицинских противопоказаний и преступлений, при 
наличии которых лица не допускаются к педагогической деятельности, 
устанавливаются федеральным законом.

 
4.17. На должности инженерно-технического, административного, учебно-

вспомогательного и другого персонала лица зачисляются приказом Директора 
Колледжа  в соответствии с трудовым законодательством. 

       4.18. Деятельность Колледжа регламентируется приказами, 
распоряжениями, решениями, постановлениями, документами финансово-
хозяйственной деятельности, заявлениями и справками. Деятельность Колледжа 
регламентируется следующими видами локальных актов: положениями, 
инструкциями по организации учебного процесса и научно-исследовательской 
работы в Колледже, документами кадровой службы Колледжа для сотрудников 
и студентов, Правилами приема и Правилами внутреннего распорядка, 
должностными инструкциями, договорами и др.  

Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации.  

4.19. В Колледже допускается деятельность профсоюзных организаций, 
органов студенческого самоуправления, могут создаваться иные общественные 
организации, деятельность которых регулируется их Уставами и 
законодательством Российской Федерации. Взаимоотношения администрации 
Колледжа

 
и общественных организаций, в том числе молодежных, 

определяются договорами.
 

Не допускаются создание и деятельность в Колледже
 

организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. В Колледже

 
не допускается отвлечение обучающихся 

и преподавателей от выполнения их прямых обязанностей.
 

 

5. Международная деятельность Колледжа
 

 

5.1. Колледж
 
вправе осуществлять подготовку иностранных граждан (в том 

числе и граждан СНГ) по образовательным программам, номенклатура которых 
устанавливается Педагогическим Советом Колледжа, а также повышение 
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квалификации и переподготовку иностранных специалистов.

 Прием на обучение иностранных граждан осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с межгосударственными и межправительственными 
соглашениями, соглашениями российских государственных органов управления 
образованием с органами управления образованием зарубежных стран.

 5.2. Колледж
 
вправе осуществлять международное сотрудничество по 

направлениям, соответствующим профилю его деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
на основе межгосударственных и межправительственных соглашений, 
международных проектов и соглашений Правительства Москвы, а также 
договоров (контрактов), заключаемых Колледжем

 
с зарубежными учебными 

заведениями, организациями, или индивидуальных договоров (контрактов).
 

5.3. Колледж
 
осуществляет международное сотрудничество в области 

программ среднего профессионального образования и повышения 
квалификации специалистов, преподавательской деятельности, научных и иных 
работ, в том числе по прямым связям с зарубежными организациями и 
учебными заведениями. 

Колледж  осуществляет международное сотрудничество в следующих 
формах:  

 использование иностранных преподавателей и специалистов в 
образовательном процессе и научной работе Колледжа; 
 направление преподавателей Колледжа в зарубежные научные и учебные 
заведения на педагогическую и научную работу; 
 проведение совместных научных исследований; 
 обучение и стажировка работников, слушателей Колледжа за рубежом; 
 оказание консультационных услуг зарубежным клиентам; 
 организация и участие в международных конгрессах, симпозиумах, 
конференциях, совещаниях по направлениям учебной и научной 
деятельности Колледжа;

 
 
участие в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в деятельности международных организаций и ассоциаций.

 

5.4. Колледж
 
имеет право вступать в неправительственные международные 

организации, создавать с участием иностранных партнеров структурные 
подразделения (центры, лаборатории и другие подразделения).

 

5.5. Колледж
 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе самостоятельно заниматься внешнеэкономической деятельностью. 
Денежные средства, полученные Колледжем

 
в результате 

внешнеэкономической деятельности, не подлежат изъятию и налогообложению, 
в том числе обязательной продаже, если они расходуются на выполнение 
основных задач Колледжа, определенных Законом

 

Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации".
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6. Финансово-хозяйственная деятельность Колледжа

 
 6.1. За Колледжем в целях обеспечения деятельности, предусмотренной

 
его 

Уставом, Учредитель-собственник
 

закрепляет на праве оперативного 
управления здание и сооружения, а также на правах собственности 
оборудование, мебель и иное необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения.

 Колледж
 
в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в 

пределах, установленных законом, право владения, пользования и 
распоряжения им в соответствии с целями своей деятельности.

 6.2. Финансовые и материальные средства Колледжа, закрепленные за ним
   

Учредителем, используются им по своему усмотрению в соответствии с 
Уставом Колледжа

 
и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Колледжу запрещено совершать сделки, возможными последствиями 

которых, является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
образовательной организацией или, имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Колледжу собственником этого имущества, за исключением 
случаев, если совершение таких сделок разрешается федеральными законами. 

6.4. Колледж  самостоятельно распоряжается поступающими доходами от 
осуществляемой им уставной предпринимательской деятельности и 
имуществом, приобретаемым им за счет этих доходов, имуществом и 
денежными средствами, переданными ему юридическими и (или) физическими 
лицами в форме дара, пожертвования, по завещанию или на другой основе, 
продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися 
результатами его деятельности. 

6.5. За Колледжем закрепляются выделенные ему в установленном порядке 
земельные участки. 

6.6. Закрепленные за Колледжем на праве оперативного управления, либо 
находящиеся в его самостоятельном распоряжении здания, сооружения,

 

имущественные комплексы, оборудование и иное имущество, могут быть 
приватизированы только в целях осуществления образовательного процесса. 
При этом Колледжу

 
принадлежит первоочередное право приватизации.

 

6.7. Колледж
 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность. Он имеет самостоятельный баланс и расчетные счета (в том числе 
валютные) в банковских и других кредитных учреждениях для хранения 
денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и 
кассовых операций.

 

6.8. Колледж
 
отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Колледжа

 

несет Учредитель-собственник.
 

6.9. Колледж

 

несет ответственность за сохранность и эффективное 
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использование закрепленного за ним имущества. Контроль над деятельностью 
Колледжа

 

в этой части осуществляется Учредителем-собственником.
 6.10. Источниками формирования имущества Колледжа в денежной  и иных 

формах являются:
 

 
регулярные и единовременные поступления от учредителей;

 
 
добровольные имущественные взносы и пожертвования;

 
 
выручка от реализации работ по оказанию дополнительных 
образовательных услуг;

 
 
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам;

 
 
доходы, получаемые от собственности колледжа;

 
 
другие не запрещенные законом поступления.

 
     
Колледж

 
в части своей уставной непредпринимательской деятельности 

пользуется налоговыми льготами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

6.11. Колледж  самостоятельно определяет направления и порядок 
использования средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе средств, 
направляемых на оплату труда и материальное стимулирование своих 
работников.  

Годовую смету доходов и расходов Колледжа утверждает Учредитель по 
представлению Директора Колледжа. 

Колледж  в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно в 
установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры 
доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а 
также размеры должностных окладов всех категорий работников, но не ниже 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Размеры надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего 
характера предельными размерами не ограничиваются и устанавливаются 
Директором Колледжа. Изыскание средств для выплат стимулирующего 
характера путем превышения максимально допустимых нагрузок на 
преподавателя запрещается.

 

6.12. Колледж
 
выполняет и оказывает услуги предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам на основе договоров. Колледж
 

вправе на основе 
договоров заказывать выполнение работ и оказание услуг, необходимых ему 
для осуществления уставной деятельности, в пределах имеющихся на эти цели 
средств.

 

Колледж
 
самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, в пределах его компетенции, 
вытекающей из настоящего Устава.
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6.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Колледж

 

может образовывать фонды, 
используемые на цели развития Колледжа

 
и образования в целом.

 6.14. Основным видом деятельности Колледжа является образовательная
 деятельность. Колледж вправе осуществлять другие виды деятельности при 

условии получения в установленном порядке соответствующей лицензии. 
Право осуществлять деятельность, возникает с момента получения лицензии 
или в указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока действия 
лицензии, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

 Деятельность Колледжа
 
по реализации предусмотренных Уставом работ и 

услуг относится к приносящей доход лишь в той части, в которой получаемый 
от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в Колледж

 
и 

(или) на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса (включая заработную плату) в Колледже. 

Учредитель-собственник вправе приостанавливать приносящую доход 
деятельность Колледжа, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. 

Колледж  вправе с согласия Учредителя-собственника использовать 
финансовые средства, иное имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, в осуществляемой им деятельности, связанной с 
получением дохода. В этом случае учредитель получает право на часть дохода 
от использования закрепленного за Колледжем имущества. 

 

7. Структура и органы управления Колледжем 
 

7.1.Управление Колледжем осуществляется Учредителем-собственником в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа 

на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. 

Органами управления Колледжа являются: 

1.
 
Учредители

 
-

 
высший орган управления;

 

2.
 
Директор Колледжа -

 
единоличный исполнительный орган управления;

 

3.
 
Педагогический Совет Колледжа -

 
коллегиальный орган управления;

 

4.
 
Общее

 
собрание работников Колледжа -

 
коллегиальный орган 

управления.
 

 

7.2. Учредитель-собственник
 
Колледжа.

  

К компетенции Учредителя-собственника
 
Колледжа

 
относятся:

 
 
Назначение директора и досрочное прекращение его полномочий;

 
 
Утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него изменений;

 
 
Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

 
 

Утверждение изменений Устава Колледжа;
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и законодательством Российской Федерации.

 
 Директор имеет право делегировать (в том числе по доверенности) 

отдельные полномочия другим руководящим работникам Колледжа.
 Директор Колледжа

 
в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и обеспечивает соблюдение Устава Колледжа. Директор не 
может исполнять свои обязанности по совместительству.

 7.4. Педагогический Совет является постоянно действующим, 
коллегиальным органом управления, предназначенным для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса и состоящий из педагогических 
работников.

 
В состав Педагогического Совета входят: Директор Колледжа, его 

заместители, педагогические работники, в том числе педагог-психолог, 
социальный педагог, а также врач и библиотекарь.  

Педагогический Совет формируется директором Колледжа и действует на 
основании Положения, утверждаемого Директором Колледжа. 

К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы: 
 обсуждение и утверждение плана работы Колледжа; 
 рассмотрение и согласование учебных планов, рабочих программ 
дисциплин (модулей), комплектов оценочных средств, вопросов текущего 
и итогового контроля знаний обучающихся, заданий на практику; 
 решение вопросов внедрения в практику достижений инновационных 
технологий и методик обучения;   
 определение перечня образовательных программ, в том числе программ 
дополнительного профессионального образования; 
 определение состава государственной аттестационной комиссии и ее 
председателя. 
 принятие решения о проведения текущего и итогового контроля по 
результатам учебного года;

 
 
допуск и освобождение обучающихся от экзаменов на основании  
представленных документов;

 
 
перевод обучающихся на следующий курс обучения;

 
 
награждение обучающихся за успехи в обучении и активное участие в 
общественной жизни колледжа Грамотами, Похвальными листами;

 
 
принятие решения об исключении обучающихся из Колледжа;

 
     
Заседания Педагогического Совета созываются

 
один раз в квартал

 
в 

соответствии с планом работы Колледжа.
 

    
Решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании менее двух третей его членов.
 

    

Решения Педагогического Совета являются рекомендательными для 
коллектива Колледжа. 
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Принятие решения о приостановлении приносящей доход деятельности

 
       

Колледжа, если она идет в ущерб основной деятельности;
 

 
Реорганизация и ликвидация Колледжа;

 
 
Утверждение порядка назначения на стипендию;

 
 
Утверждение порядка формирования фондов Колледжа;

 
 
Утверждение перечня образовательных программ, в том числе программ

 
       

дополнительного профессионального образования;
 

     
7.3. Директор Колледжа.

 Директор Колледжа является единоличным органом управления. Директор 
Колледжа назначается Учредителем-собственником 

 
Колледжа сроком на пять 

лет. Директор может быть досрочно освобожден от занимаемой должности 
только в случае, если будет установлено, что его деятельность носит 
противоправный характер, противоречит уставным целям или может нанести 
вред Колледжу. 

Директор Колледжа в соответствии с законодательством осуществляет все 
полномочия, предоставленные руководителям образовательных учреждений, 
без доверенности действует от имени Колледжа, представляя его интересы во 
всех учреждениях, организациях, предприятиях. 

К компетенции Директора Колледжа относятся: 
 Организация работы Педагогического совета Колледжа; 
 утверждение учебных планов  и установление норм нагрузок 
преподавательского состава; 

 утверждение состава государственной аттестационной комиссии и ее 
председателя; 

 утверждение структуры, штатного расписания, ставок заработной 
платы и должностных окладов работников Колледжа; 

 назначение на должность руководителей кафедр и главного бухгалтера, 
распределение обязанностей между ними; 

 
заключение (расторжение) трудовых договоров (контрактов) с 
работниками Колледжа;

 
 
утверждение положений о структурных подразделениях Колледжа

 
и 

назначение их руководителей;
 

 
установление форм организации и систем оплаты труда и премирования 
работников Колледжа;

 
 
утверждение сметы расходов на содержание Колледжа, в том числе на 
оказание различных видов платных услуг обучающимся и работникам 
Колледжа, а также иные виды хозяйственных нормативов;

 
 
издание приказов (в том числе о приеме и увольнении работников, 
зачисление и отчисление обучающихся), распоряжений, а также 
утверждение инструкций и положений;

 
 

осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим Уставом 
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Решения Педагогического Совета после утверждения приказом Директора 
Колледжа являются обязательными для исполнения.

 
       

7.5. Общее собрание работников Колледжа также является коллегиальным 
органом управления, в состав которого входят представители всех категорий 
работников: директор Колледжа, его заместители, педагогические работники, 
педагог-психолог, социальный педагог, врач, библиотекарь, сотрудники 
административно-хозяйственной службы. 

 
Состав Общего собрания работников 

выбирается на один год, и утверждается приказом Директора Колледжа. 
Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более 2/3 всех 
работников Колледжа. Все вопросы решаются простым большинством голосов.

 
     
К компетенции Общего собрания работников Колледжа относятся: 

 
 
обсуждения вопросов, затрагивающих важные интересы коллектива 
Колледжа;

 
 представление  в установленном порядке работников Колледжа к 
присвоению почетных званий; 

 решение вопросов научно-исследовательской, информационно-
аналитической, финансово-хозяйственной деятельности, а также 
развития международного сотрудничества Колледжа; 

 определение  величины и структуры приема в Колледж обучающихся в 
соответствии с полученной лицензией; 

 определение условий и правил приема обучающихся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

 Работу Общего собрания работников Колледжа организует председатель 
собрания, избираемый из состава членов Общего собрания работников.  

 Регламент Общего собрания работников устанавливается Положением об 
Общем собрании работников  Колледжа, и утверждается Учредителем в момент 
формирования первого состава собрания. Общее собрание работников 
Колледжа проводятся не реже двух раз в год. 

 
                           

8. Учет и отчетность
 

 

8.1. Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет
 

бухгалтерскую отчетность по установленной форме, отчитывается в 
установленном порядке перед Учредителем-собственником

 
о результатах своей 

деятельности.
 

8.2. Колледж
 
ведет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
 

8.3. Директор, главный бухгалтер и другие руководители структурных 
подразделений Колледжа

 
несут персональную ответственность за 

достоверность учета и искажение государственной отчетности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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8.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 
Колледжа

 

осуществляется соответствующими федеральными и региональными 
органами в пределах своей компетенции.

 
 

        
9. Реорганизация и ликвидация Колледжа    

 
 9.1. Колледж может быть реорганизован или ликвидирован в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и другими Федеральными 
законами.

 9.2. Колледж считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшей организации. 

 
9.3. Ликвидация Колледжа влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
9.4. Колледж может быть ликвидирован:  

 по решению Учредителя-собственника либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в 
связи с истечением срока, на который он создан как юридическое лицо, с 
достижением цели, ради которой оно создано; 
 по решению суда в случае допущенных при его создании грубых 
нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, 
либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения 
(лицензии), либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
закона или правовых актов. 

9.5. Учредитель-собственник организации или орган, принявший решение о 
ликвидации  Колледжа, обязаны незамедлительно письменно сообщить об 
этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Колледж 
находится в процессе ликвидации.

 

9.6.  Учредитель –
 
собственник организации или орган, принявший решение 

о ликвидации Колледжа, назначают ликвидационную комиссию
 

(ликвидатора)
 

и 
устанавливают порядок и сроки ликвидации Колледжа

 
в соответствии с 

Гражданским Кодексом и другими законами.
 

9.7.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Колледжа. Ликвидационная комиссия от 
имени Колледжа выступает в суде.

 

9.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о ликвидации Колледжа и о порядке и сроке заявления требований 
его кредиторами. 

 
      

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
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получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Колледжа.

 
     
9.9. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Колледжа, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения.

 
      

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем-
собственником

 
Колледжа или органом, принявшим

 
решение о ликвидации 

Колледжа. В случаях, установленных законом, промежуточный 
ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.

 
    
9.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Колледжа 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной статьей 64 Гражданского Кодекса, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, 
за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса.  

     9.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителем-
собственником Колледжа или органом, принявшим решение о ликвидации 
юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный 
баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным 
органом.  

     9.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, 

закрепленное за Колледжем на праве оперативного управления, передается его 
собственнику.  

    9.13. В случае нарушения Колледжем законодательства Российской 
Федерации и Московской области в области образования и (или) своего Устава 
государственные органы управления образованием вправе своим предписанием 
приостановить в этой части деятельность Колледжа

 
до решения суда.

 
    
9.14. Ликвидация считается завершенной, а Колледж

 
-
 

прекратившим 
существование, с момента внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

 
 

10. Перечень локальных нормативных актов,           
 

 
регламентирующих деятельность Колледжа

 

 

1.
 

Положение о Педагогическом Совете Колледжа.
 

2.
 

Положение об Общем собрании работников Колледжа.
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3.

 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников Колледжа

 4.
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся.
 5.

 
Правила ведения журнала учебных занятий.

 6.
 

Правила приема в Колледж.
 7.

 
Положение о режиме занятий обучающихся.

 8.
 

Положение о работе куратора групп.
 9.

 
Положение об оплате труда сотрудников Колледжа.

 10.
 

Положение о материальных поощрениях и материальной помощи 
работников.

 11.
 

Положение о службе охраны труда.
 12.

 
Положение о безопасности обучающихся и сотрудников.

 
13.

  
Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления 
обучающихся.

 
14.   Положение  о правилах оказания платных образовательных услуг. 
15.   Положение о Порядке проведения самообследования образовательной 

организацией. 
16.   Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 
17.   Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 
18.   Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

19.   Положение по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

20.   Положение по планированию  и организации самостоятельной работы 
обучающихся колледжа. 

21.   Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

22.   Положение по организации  выполнения и защиты курсовой работы по 
дисциплине

 

23.
  

Положение о Порядке и основании предоставления академического 
отпуска обучающимся.

 

24.
  

Положение по планированию, организации и проведению лабораторных 
и практических занятий в Колледже.

 

25.
  

Положение об экстернате.
 

26.
  

Положение о предметно-цикловой комиссии.
 

27.
  

Положение о портфолио.
 

28.
  

Положение об учебном кабинете.
 

29.
  

Положение о сайте колледжа.
 

30.
  

Должностные инструкции сотрудников.
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11. Порядок изменения Устава

 
 1.

 
Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя-
собственника

 
Колледжа.

 2.
 

Изменения в Устав разрабатываются, принимаются и вносятся на 
утверждение Учредителю-собственнику

 
с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации.
 3.

 
На основании решения Учредителя-собственника

 
изменения 

регистрируются уполномоченными государственными органами.
 4.

 
Изменения в Устав вступают в силу со дня их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

 
 
 

 
Директор колледжа                                Г.С.Никулина     
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