
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 
бизнес-колледж» (именуемое далее Колледж) является частным профессиональным 
образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность на 
основании лицензии, созданным в соответствии с Гражданским кодексом Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», зарегистрированным постановлением Администрации 
Сормовского района г. Нижний Новгород 18.02.1994 года, свидетельство серия ОУ 
№1043 как «Российско-Австралийское негосударственное образовательное учреждение». 
31.05.1996 года наименование Колледжа изменено на Негосударственное 
образовательное учреждение «Нижегородский бизнес-колледж», зарегистрировано 
постановлением Администрации Сормовского района г. Нижний Новгород №144-п. 
04.03.2004 года наименование Колледжа изменено на Негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Нижегородский бизнес-колледж»,  
зарегистрировано ИМНС России по Канавинскому району города Нижний Новгород, 
основной государственный регистрационный номер 1025202407306.   

1.2. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским 
кодексом, Федеральным законом № 7 – ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральными государственными образовательными 
стандартами и другими нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами 
Нижегородской области, приказами Министерства образования Нижегородской области, 
настоящим Уставом. 

1.3. Колледж не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Полученная Колледжем прибыль не распределяется между собственником и 
другими лицами и полностью направляется на достижение уставных целей Колледжа. 
Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку она служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе. 

1.4. Право на образование в Колледже гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

1.5. Колледж воздерживается от любых видов и форм политической деятельности. 
Создание и деятельность в Колледже организационных структур политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускается.  

1.6. Колледж обладает установленной законодательством об образовании 
автономией. Под автономией понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Колледж свободен в 
определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

 
2. Юридический статус Колледжа 

 

2.1. Колледж является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество на праве оперативного управления, расчетный и иные счета в банках, может 
заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

2.2.Наименование Колледжа:  
Полное официальное наименование Колледжа на русском языке: 
Частное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский бизнес-

колледж» 

http://minobr.government-nnov.ru/?id=3445
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В документах правового характера, официальной и деловой переписке допускается 
использование наименования «Нижегородский бизнес-колледж» 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: ЧПОУ «НБК». 
Организационно-правовая форма: частное учреждение. 
Тип образовательной организации – профессиональная образовательная 

организация. 
2.3.Место нахождения: город Нижний Новгород. 
Сведения об адресе Колледжа указываются в едином государственном реестре 

юридических лиц. 
2.4. Собственником Колледжа является Акционерное общество «Современное 

образование» ОГРН 1047796881681, ИНН 7743543987. 
2.5.Колледж создан без ограничения срока деятельности. 
2.6. Колледж имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Колледж с момента 
его государственной аккредитации вправе пользоваться печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации. 

 
3. Основные цели, задачи и виды деятельности Колледжа 

 

3.1. Колледж имеет в качестве основной цели образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования. Колледж 
также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
образовательным программам. 

3.2. Колледж осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам, указанным в настоящем Уставе, на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, полученной в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (далее также - лицензия) имеет приложение, являющееся 
ее неотъемлемой частью. Виды, уровни образования, профессии, специальности, 
направления подготовки и присваиваемые по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки квалификации, а также подвиды 
дополнительного образования определяются приложениями к лицензии. 

3.3. Предметом деятельности Колледжа являются: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

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

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями; 

3) предоставление собственнику Колледжа и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 
результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение по согласованию с собственником Колледжа 

программы развития Колледжа; 
8) прием обучающихся в Колледж; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Колледжем 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 

consultantplus://offline/ref=099DD09ED8801BB91F60BF5C39155C1F7A6CE05F6167EAB8EBA8B931E718mEM


3 
 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Колледжа; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом; 

17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации; 

18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 
законодательством субъектов Российской Федерации; 

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Колледже и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети 
«Интернет»; 

21) деятельность в качестве арендатора и арендодателя имущества; 
22) предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, отвечающая 

целям создания Колледжа; 
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности Колледжа осуществляет следующие основные виды экономической 
деятельности: 

- обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования; 

- образование для взрослых и прочие виды образования. 
3.5. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Колледжа; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа. 

 
4.Структура Колледжа 

 

4.1. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры. Колледж может 
иметь в своем составе различные структурные подразделения (внутренние и 
обособленные), обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 
обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 
факультеты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, методические и 
учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы практики, библиотеки, 
общежития, и иные предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа 
структурные подразделения).  

Колледж может иметь в своей структуре отделения, предметные (цикловые) 
комиссии и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

consultantplus://offline/ref=7063D3DC2A250A950EF08B800CEFE3A4B6B8A5E3E72244BA42807BBDE0E771D58EC61EB2DE6C6C6CQFd4N
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профилю соответствующей образовательной программы, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 

5. Порядок управления деятельностью Колледжа 
5.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Органами управления Колледжем являются: 

5.1.1. Собственник Колледжа – высший орган управления; 
5.1.2. Общее собрание работников и обучающихся образовательной организации – 

коллегиальный орган управления; 
5.1.3.  Директор – единоличный исполнительный орган; 
5.1.4. Педагогический совет – коллегиальный орган. 
 

6. Собственник Колледжа 
6.1. Высшим органом управления Колледжем является собственник Колледжа. 
6.2. К компетенции собственника Колледжа относится решение следующих 

вопросов: 
6.2.1. определение основныхнаправлений деятельностиКолледжа, принципов 

формирования и использования его имущества; 
6.2.2. утверждение Устава, принятие решений о внесении изменений в Устав 

Колледжа;  
6.2.3. принятие решения о реорганизации или ликвидации Колледжа; 
6.2.4. назначение и прекращение деятельности ликвидационной комиссии; 
6.2.5. назначениедиректора Колледжа и прекращение (досрочное прекращение) его 

полномочий, установление (изменение) размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций; 

6.2.6. утверждение Бюджета доходов и расходов Колледжа (финансового плана); 
6.2.7. утверждение годовых бухгалтерских балансов и отчетов; 
6.2.8. утверждение организационной структуры Колледжа; 
6.2.9. определение размера, формы оплаты и льгот за обучение в Колледже;  
6.2.10. принятие решения, в интересах достижения целей, предусмотренных 

Уставом, о создании Колледжем других организаций и вступлении в ассоциации и 
союзы. 

6.2.11. принятие решения о проведении ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности Колледжа, утверждение внешнего аудитора, определение размера 
вознаграждения аудитора, утверждение отчета аудитора по результатам аудиторской 
проверки. 

6.2.12. создание филиалов и открытие представительств Колледжа. 
6.2.13. создание коллегиальных органов Колледжа подотчетных собственнику 

Колледжа. 
 

7. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа 
7.1. Коллегиальным органом управления Колледжа является Общее собрание 

работников и обучающихся Колледжа, которое созывается директором не менее 1 
(одного) раза в год. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа формируется 
из представителей педагогических работников, административно-хозяйственного, 
инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного, и другого 
персонала, осуществляющего вспомогательные функции, а также представителей 
обучающихся Колледжа.  

7.2. Общее собрание работников и обучающихся Колледжа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
на основании Устава Колледжа и положения об Общем собрании  работников и 
обучающихся Колледжа, утверждаемым директором. 

7.3. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся Колледжа 
относится решение следующих вопросов: 

− утверждение Целевой программы комплексного развития Колледжа; 
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− утверждение отчета об исполнении Плана работы коллектива Колледжа за 
учебный год;  

− утверждение Плана работы коллектива Колледжа на учебный год; 
− разработка и представление на рассмотрение собственника 

Колледжапредложений по дальнейшему развитию Колледжа, основных направлений 
деятельности, совершенствованию учебной и материальной базы. 

7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
работников и обучающихся Колледжа, принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании, открытым голосованием. 

 
8. Директор 

 

8.1. Директор Колледжа является единоличным исполнительным органом 
Колледжа. Директор осуществляет все полномочия, предоставленные руководителям 
образовательных организаций и несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой, организационно-хозяйственной деятельностью Колледжа. 
Директор является Председателем Педагогического совета Колледжа. 

8.2. Директор Колледжа в пределах своей компетенции:  
8.2.1. руководит текущей деятельностью Колледжа; 
8.2.2. без доверенности представляет Колледж во всех государственных органах, 

учреждениях и организациях; 
8.2.3. в установленных законодательством, настоящим Уставом и в пределах 

утвержденного собственником Колледжа Бюджета доходов и расходов распоряжается 
имуществом Колледжа; 

8.2.4. заключает договоры, выдает доверенности, открывает и закрывает счета в 
банках;  

8.2.5 издает приказы, инструкции, распоряжения обязательные для работников и 
обучающихся; 

8.2.6. утверждает положения о структурных подразделениях и иные локальные 
нормативные акты Колледжа;  

8.2.7. делегирует полномочия; 
8.2.8. в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации принимает на 

работу (назначает на должность) и увольняет (освобождает от должности) работников 
Колледжа; 

8.2.9. зачисляет, переводит, восстанавливает, предоставляет академический 
отпуск, отчисляет обучающихся. 

8.2.10. утверждает штатное расписание, Правила внутреннего трудового 
распорядка,Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

8.2.11. в соответствии с Бюджетом доходов и расходов Колледжа утверждает 
ставки должностных окладов, утверждает нормы учебной нагрузки педагогических 
работников; 

8.2.12. руководит работой Педагогического совета 
8.2.13. обеспечивает высокое качество учебной деятельности Колледжа; 
8.2.14. принимает меры по развитию материальной базы Колледжа, оснащению 

его современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-
бытовых условий для преподавателей, обучающихся, работников вспомогательных 
служб, укреплению морально-психологического климата в коллективе Колледжа; 

8.2.15. пользуется иными правами, предусмотренными российским 
законодательством.  

8.3. Директор назначается Собственником Колледжа на срок 5 (пять) лет. 
Кандидаты на должность Директора должны иметь высшее образование и 
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Директор Колледжа подотчетен Собственнику Колледжа. Директор Колледжа 
вправе совершать без согласования с Собственником Колледжа различные гражданско-
правовые сделки, сумма по которым не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей. 
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9. Педагогический совет Колледжа 
9.1. Педагогический совет является коллегиальным органом Колледжа и  

осуществляет общее руководство образовательной  деятельностью Колледжа. 
Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основании Устава Колледжа и положения 
о Педагогическом совете Колледжа, утверждаемым директором. Срок 
полномочийПедагогического совета – 5 (пять) лет.  

9.2. Педагогический совет представляет Колледж на основании Устава Колледжа и 
осуществляет свои полномочия в соответствии с компетенцией предусмотренной 
Уставом Колледжа. 

9.3. К компетенции Педагогического совета относится: 
- рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа, вопросов связанных с 

лицензированием и государственной аккредитацией Колледжа; 
- рассмотрение материалов самообследования Колледжа при подготовке его 

кгосударственной аккредитации; 
- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методическойработы, положений и локальных нормативных актов Колледжа; 
- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации в Колледже 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессиональногообразования, в том числе учебно-программного, учебно-
методическогообеспечения по специальностям; 

- рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной и методической работы; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов научно-экспериментальной работы в 

Колледже; 
- рассмотрение вопросов о соответствии работников Колледжа и их квалификации 

выполняемойими работе; 
- рассмотрение вопросов организации итоговой государственной аттестации и 

выдвижение кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий; 
- рассмотрение вопросов развития  и укрепления учебно-лабораторной 

иматериально-технической базы Колледжа; 
- рассмотрение адресованных совету заявлений преподавателей, сотрудников, 

обучающихся и их родителей, касающихся деятельности Колледжа и принятых 
необходимых решений. 

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 
Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и 
исполнительной власти разных уровней в части образовательной деятельности. 

9.4.Председателем Педагогического совета по должности является Директор 
филиала, который: утверждает  повестку дня заседания совета; ведет заседания совета; 
организует работу совета; организует работу по выполнению решений совета.В состав 
Педагогического совета входят  педагогические работники, представители трудового и 
студенческого коллективов Колледжа. Число членов Педагогического совета 
определяется в количестве 5 (пять) человек. Членство в Педагогическом совете может 
быть прекращено в связи с объективными обстоятельствами. При выбытии членов 
Педагогического совета пополнение состава совета до установленной численности 
производится путем тайного голосования по кандидатурам, предложенным 
председателем Педагогического совета.Состав Педагогического совета объявляется 
приказом Директора Колледжа. 

9.5. Заседания Педагогического совета проводятся открыто, на гласной основе. На 
заседаниях Педагогического совета ведется протокол. Заседания Педагогического совета 
проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в течение учебного года. План 
работы совета на учебный год утверждается приказом Директора КолледжаЧлены совета 
своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение  Совета. Проекты 
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решений по вопросам повестки дня предоставляются членам совета перед началом 
заседания. Решения Педагогического совета по всем вопросам учебной, научной и 
воспитательной деятельности принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов.  Решения Педагогического совета вступают в силу после 
подписания протокола заседания председателем совета. 

9.6. В Колледже могут создаваться другие советы по различным направлениям 
деятельности, в соответствии с законодательством РФ, действующие на основании 
соответствующих положений, утверждаемых Директором, с предварительным 
одобрением Педагогическим советом Колледжа. 
 

10. Коллектив Колледжа 
10.1. Коллектив Колледжа состоит из педагогических работников, 

административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, 
учебно-вспомогательного, и другого персонала, осуществляющего вспомогательные 
функции.  

10.2. Право на занятие педагогической деятельностью в Колледже имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

10.3. Педагогическим работникам Колледжа гарантируются права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 
и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

6) право на осуществлениетворческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Колледжа, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими услугами 
Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом. 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A8C2695E031037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F3E90Ce0L
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12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

Права, указанные вп. 10.3 настоящего Устава, должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Колледжа. 

10.4. В Колледже педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

10.5. Педагогическая нагрузка, уровень и условия оплаты труда для 
педагогических работников устанавливаются Колледжем в зависимости от их 
квалификации и специфики деятельности. В рабочее время педагогических работников 
в зависимости от занимаемой должности включается учебная, методическая, 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися,  другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 
должностными инструкциями. 

10.6. Педагогические работники Колледжа обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

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

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

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

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

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

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

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A892E97EA36037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F3E90Ce1L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A8B2E92EB32037388DDD26C3A1F67AD91D991E56179F2EF0Ce2L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F78882894E63F5E798084DE6E3D1038BA96909DE46179F20Ee9L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF794D4F6EA562F7A8D289BE335037388DDD26C3A1F67AD91D991E76107eBL
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поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать Устав Колледжа, положение о структурном образовательном 
подразделении Колледжа, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции; условия трудового договора, выполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Колледжа. 

 
11. Образовательные отношения в Колледже 

 

11.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Колледжем и 
обучающимся является приказ директора Колледжа о приеме лица на обучение в 
Колледж. При приеме на обучение по образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа директора о приеме лица на 
обучение в Колледж предшествует заключение договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее - договора об образовании). 

11.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) Колледжем и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
2) Колледжем, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 
11.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и 
порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

11.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 

11.5 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Колледжа как по инициативе обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе Колледжа. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Колледжа, изменяются с даты издания приказа Директора или с иной указанной 
в нем даты.  

11.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Колледжа: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным в п.11.7. настоящего Устава. 
11.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

consultantplus://offline/ref=F48D3D2B5E79BA6BE604F2A0DE9D9A47467EB150041625F8D22B818C4F43BDB73DB5205EFF09BAC1C7a4L
consultantplus://offline/ref=F48D3D2B5E79BA6BE604F2A0DE9D9A47437BBE5E031C78F2DA728D8E484CE2A03AFC2C5FFF08B8CCaBL
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случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 
установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Колледж, а так же за неисполнение или 
нарушение устава Колледжа, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Колледжа. 

 
12. Организация учебного процесса 

12.1. Образовательные программы определяют содержание образования. 
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
Колледжем, если законодательством об образовании не установлено иное. По имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам Колледж разрабатывает 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

12.2. Обучение в Колледже осуществляется за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

12.3. В Колледже реализуются различные по уровням и срокам подготовки 
основные профессиональные образовательные программы и дополнительные 
образовательные программы, указанные в лицензии. Колледж реализует следующие 
образовательные программы: 

12.3.1. основные профессиональные образовательные программы: 
а) образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена; 
12.3.2. дополнительные образовательные программы: 
а) дополнительные общеобразовательные  программы; 
б) дополнительные профессиональные программы. 
12.4. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Колледже относятся: студенты, 
учащиеся и слушатели. 

12.5. Колледж самостоятельно устанавливает объем и структуру приема 
обучающихся. 

12.6. Правом на обучение в Колледже пользуются граждане Российской 
Федерации и другие лица в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

12.7. Обучение в Колледже ведется на русском языке. Иностранным гражданам, 
обучающимся в Колледже, обеспечивается помощь в овладении русским языком. Кроме 
того, Колледж вправе вести обучение на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Колледжа. 

12.8. Обучение в Колледже осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися в очной или заочной форме. 

12.9. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждой специальности определяются 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 
если иное не установлено законодательством об образовании. Формы обучения 
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подополнительным образовательным программам определяются Колледжем 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

12.10. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения профессионального образования с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. Сроки освоения дополнительных образовательных программ 
определяются образовательными программами, разработанными и утверждёнными 
Колледжем. 

12.11. В соответствии с действующим законодательством Колледж выдает: 
− лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, если иное 

не установлено законодательством об образовании, документы об образовании и о 
квалификации; 

− лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения; 

− лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании 
и (или) о квалификации. 

Колледж вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 
образцу и в порядке, которые установлены Колледжем самостоятельно. 

12.12. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих. 

12.13. Всем обучающимся в Колледже предоставляются следующие 
академические права: 

1) выбор формы обучения; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-
педагогической и психологической помощи; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Колледжа; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Колледжа; 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Колледжем; 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 
по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, в установленном им порядке, а также 
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E37A3411BAC75F4E1A9AF291D46BC0V2H
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12 
 
календарным учебным графиком; 

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

15) восстановление для получения образования в Колледж в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном его уставом; 
17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Колледже; 

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной базой Колледжа; 

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

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

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности; 

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

24) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

25) организацию питания; 
26) получение образовательного кредита в установленном законодательством 

порядке; 
27) иные академические права, предусмотренные законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Колледжа. 

12.4. Обучающиеся обязаны:  
− добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные расписанием занятий или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

− выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка для 
обучающихся, правил противопожарной безопасности и иных локальных нормативных 
актов Колледжа по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

− заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

consultantplus://offline/ref=60E634001C4D8C68A69367103FB1C8E3793313BECF50131092AB9DD66C0D56EC48CB947DD53842CAV2H
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− уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

− бережно относиться к имуществу Колледжа; 
− соблюдать иные обязанности предусмотренные законодательством РФ, а так же 

условиями договора об образовании. 
12.5. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
собственник Колледжа обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки собственник 
Колледжа обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.  

13.Финансовая и хозяйственная деятельность Колледжа 
 

13.1. Колледж самостоятельно, в пределах предоставленных ему действующим 
законодательством и настоящим Уставом прав, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, определяет порядок использования всех своих средств.  

13.2. Колледж может иметь в оперативном управлении, а также на иных, 
установленных действующим законодательством, основаниях здания, сооружения, 
земельные участки, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 
рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Колледж не вправе 
совершать без согласования с Собственником Колледжа сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества Колледжа. 

13.3. Финансирование Колледжа осуществляется за счет оказания платных 
образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет 
иных источников, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 
Уставом, в том числе: 

13.3.1. платы за предусмотренные в договоре об образовании платные 
образовательные услуги; 

13.3.2. доходов, полученных от предпринимательской деятельности, реализации 
продукции, работ, услуг; 

13.3.3. благотворительных взносов и пожертвований; 
13.3.4. поступлений от мероприятий, проводимых Колледжем; 
13.3.5. иных поступлений, не запрещенных законом. 

 
14. Учет и отчетность Колледжа 

 

14.1. Колледж  в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленным формам, 
представляет Собственнику Колледжа ежегодный отчет о поступление и расходовании 
средств, представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и использования иного имущества. 

14.2. Колледж формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, 
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в том числе на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет», в порядке 
предусмотренным законодательством Российской Федерации 

14.3. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 
искажение государственной отчетности. 

 
15. Международное сотрудничество 

 

15.1. В рамках международного сотрудничества Колледж содействует развитию 
сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, 
международной академической мобильности обучающихся, педагогических, и иных 
работников системы образования, привлечению иностранных граждан к обучению в 
Колледже, обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, 
может участвовать в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации в деятельности различных международных организаций в сфере 
образования.  

15.2. Колледж осуществляет международное сотрудничество в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными 
организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в иных формах, предусмотренных законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по следующим 
направлениям: 

1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в 
сфере образования совместно с международными или иностранными организациями; 

2) направление обучающихся, педагогических работников Колледжа в 
иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся, 
педагогических работников в Колледж в целях обучения, повышения квалификации и 
совершенствования образовательной деятельности, в том числе в рамках 
международного академического обмена; 

3) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
4) участие в деятельности международных организаций и проведении 

международных образовательных, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров 
или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-
научной литературой на двусторонней и многосторонней основе. 

5) проведение иных мероприятий, не запрещенных законодательством. 
15.3. Денежные средства, подученные Колледжем в результате 

внешнеэкономической деятельности, направляются на реализацию задач, определенных 
настоящим Уставом. 

16. Порядок реорганизации и ликвидации Колледжа 
 

16.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и 
преобразование) Колледжа осуществляется на основе решения Собственника Колледжа 
или по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

16.2.  Реорганизация и ликвидация Колледжа производится в соответствии с 
Гражданским кодексом, Федеральными Законами «О некоммерческих организациях» и 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Колледж может быть преобразован в фонд или автономную некоммерческую 
организацию. 

16.3. Колледж может быть ликвидирован в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации по решению собственника Колледжа, в 
случаях  предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации по 
решению суда, а также по другим основания, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

16.4.При ликвидации Колледжа его имущество после удовлетворения требований 
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кредиторов возвращается собственнику для направления на цели развития образования. 

16.5. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж – прекратившим 
свое существование, после внесениясведений о его прекращении органом 
государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, в 
порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 
17. Локальные нормативные акты Колледжа 

 

17.1. Деятельность Колледжа, его структурных подразделений, сотрудников, 
обучающихся регламентирует Устав Колледжа и локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, и иные 
разрабатываемые в соответствии с действующим законодательством, а именно:  

17.1.1. Положения, утверждаемые Директором 
17.1.2. Распоряжения и приказы Директора. 
17.2. Локальные нормативные акты, принимаемые Колледжем, не должны 

противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Колледжа, учитывается мнение представительных органов обучающихся. 

 

18. Изменения, вносимые в Устав Колледжа после его регистрации 
 

18.1. Изменения к Уставу Колледжа утверждаются Собственником Колледжа и 
подлежат государственной регистрации в установленной законодательством Российской 
Федерации. 
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