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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Национальный инновационный колледж», именуемая в дальнейшем Колледж, является не
имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на основе
добровольных имущественных взносов в целях реализации программ среднего
профессионального образования.
1.2. Полное официальное наименование на русском языке: Профессиональная
образовательная автономная некоммерческая организация «Национальный инновационный
колледж».
1.3. Сокращенное официальное наименование Колледжа: ПОАНО «НИК».
1.4. Юридический адрес Колледжа: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.
Махачкала.
1.5. Учредителями Колледжа являются физические лица - граждане Российской
Федерации:
- Муцалханова Дина Ибрагимовна (паспорт: серия 8213 №468470,выдан ОУФМС
России по Республике Дагестан в Ленинском районе г. Махачкалы, код подразделения 050
- 002)
- Байсонгуров Балгиши Ибрагимович (паспорт: серия 2815 № 721088, выдан ОУФМС
России по Республике Дагестан в Ленинском районе г. Махачкалы, код подразделения 050
002).
1.6. Организационно-правовая форма - Автономная некоммерческая организация.
1.7. Тип образовательной организации - профессиональное образовательное
учреждение.
1.8. Колледж является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в оперативном управлении
обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.9. Колледж имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом, имеет печать
со своим полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.10. Колледж вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
1.11. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан, а также настоящим
Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
1.12. Колледж получает право на ведение образовательной деятельности со дня выдачи
ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.13. Колледж проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.14. Колледж вправе обращаться в соответствующие организации Российской
Федерации, а также в международные, в целях его общественной аккредитации.
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1.15. В Колледже не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных движений и организаций (объединений). Не допускается принуждение
обучающихся к вступлению в такие организации, а также принудительное привлечение их
к деятельности таких организаций и участие в агитационных кампаниях и политических
акциях.
1.16. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.17. Колледж формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет».
1.18. Колледж соблюдает принципы государственной политики в области образования.
1.19. Колледж создан без ограничения срока деятельности.
II. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОЛЛЕДЖА
2.1. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Филиалом Колледжа является ее обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Колледжа и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.
2.3. Представительством Колледжа является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Колледжа, представляет интересы Колледжа и
осуществляет их защиту.
2.4. Филиал и представительство Колледжа не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Колледжа и действуют на основании утвержденного ею
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе
и на балансе Колледжа.
Руководители филиала и представительства назначаются Колледжем и действуют на
основании доверенности, выданной Колледжем.
2.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
Колледжа. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет
Колледж.
III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
3.1. Предметом деятельности Колледжа является выполнение работ, оказание услуг в
целях обеспечения реализации различных по срокам и уровню подготовки образовательных
программ, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан в сфере образования.
3.2. Основной целью деятельности, для реализации которой создан Колледж, является
образовательная
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
3.3. Иными целями и задачами деятельности Колледжа являются:
- подготовка специалистов среднего звена высокой профессиональной квалификации;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах среднего звена;
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- удовлетворение потребностей специалистов со средним профессиональным
образованием в дополнительном профессиональном образовании;
- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
кадров и незанятого населения, а также преподавателей средних профессиональных
образовательных организаций;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
медицинском и нравственном развитии, в формировании гражданской позиции;
- развитие творческой деятельности педагогических работников и обучающихся;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных, медицинских и научных
ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровней, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся.
3.4. Колледж осуществляет подготовку специалистов на основе договоров об
образовании с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой стоимости обучения.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг
устанавливаются
Колледжем
самостоятельно
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Доход от оказания платных образовательных
услуг используется Колледжем в соответствии с уставными целями деятельности.
3.5. Колледж выполняет государственное задание в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан.
3.6. Колледж реализует следующие образовательные программы:
- основные профессиональные образовательные программы - образовательные
программы среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена базовой и (или) углубленной подготовки);
- основные общеобразовательные программы - образовательные программы основного
общего, среднего общего образования;
- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих).
3.7. В соответствии со своими уставными целями и задачами Колледж осуществляет
основные виды деятельности:
- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена базовой и (или) углубленной подготовки) по специальностям,
установленным лицензией на осуществление образовательной деятельности;
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- обучение по образовательным программам среднего общего образования в пределах
соответствующих основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального
образования по специальностям, установленным лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
- образовательная деятельность по реализации программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих.
3.8.
Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся его
основными видами деятельности, в том числе приносящие доход:
- образовательная деятельность по реализации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования;
- образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных
программ
(научно-технической,
спортивно-технической,
культурологической,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно
патриотической,
социально-педагогической,
социально-экономической,
естественнонаучной, художественно-эстетической и другой направленности);
- обучение по дополнительным профессиональным программам - программам
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- оказание образовательных услуг, в том числе платных (преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, проведение занятий с углубленным изучением
предметов и дисциплин, организация подготовительных курсов, отделений, классов,
занятия в различных секциях и в кружках по интересам и другие услуги), не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами;
- выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по государственным
контрактам, грантам или договорам с физическими или юридическими лицами;
- разработка, экспертиза и реализация авторских программ и учебно-программной
документации;
- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно
исследовательских работ, создание и использование результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
- издание и реализация печатной продукции, учебных фильмов, слайдов,
компьютерных программ, электронных и аудиоучебников и других научно-методических
материалов, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- медицинская и фармацевтическая деятельность;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся сотрудниками или обучающимися Колледжа;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других
мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
- организация питания обучающихся и работников Колледжа;
- содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Колледжем в установленном
порядке;
- информационное обеспечение работников и обучающихся Колледжа, создание,
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
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- предоставление в аренду территории, помещений, оборудования и иного имущества
Колледжа с разрешения Учредителей;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых
услуг в установленной сфере деятельности;
- оказание услуг общественного питания и реализация продукции общественного
питания;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация
учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной печатной продукции);
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально
множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и других материалов;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о готовности к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических
пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по
направлениям подготовки в установленной сфере деятельности), оказание услуг по
экспертизе учебников и иной учебной литературы;
- организация экспедиционной и исследовательской работы по изучению и сбору
материалов об истории здравоохранении Республики Дагестан, изучение архивов лечебно
профилактических учреждений, органов местного самоуправления, библиотек, имеющих
отношение к медицине;
осуществление
экспозиционно-выставочной
деятельности,
обеспечение
экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей музейных и архивных фондов;
- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации
и за рубежом, направление их на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- реализация товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением уставной и научной
деятельности;
- производство мелкосерийной научно-технической продукции, оборудования;
- оказание посреднических услуг;
- выполнение работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту
инженерных сетей и систем, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения, выполнение
пуско-наладочных работ;
- оказание услуг делопроизводства;
- реализация собственной продукции, работ и услуг, которые осуществляются
Колледжем.
- осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации,
сертификации продукции и услуг;
- проектирование, производство, реализация, монтаж, эксплуатация, техническое
обслуживание и ремонт продукции научного, производственного, технического, учебного и
бытового назначения, в том числе медицинской техники, аппаратуры;
- выполнение работ с архивными документами;
- ведение иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с
собственным производством;
- организация детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных
комплексов, баз отдыха, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных
комплексов;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим
профилю деятельности Колледжа, организация международных мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- деятельность по подбору персонала;
- сдача в аренду сторонним организациям и частным лицам имущества Колледжа,
находящегося в собственности Учредителей и переданного Колледжу на праве
оперативного управления;
- привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных
источников финансовых и материальных средств.
3.9. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
3.10. Указанные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности,
Колледж вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан, и соответствует указанным целям.
3.11. Колледж вправе в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом:
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ
и услуг в соответствии с видами деятельности Колледжа, не противоречащие
законодательству Российской Федерации;
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных
договорных основах юридические и физические лица;
- приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности
имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с
Учредительным собранием;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию
с Учредительным собранием, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы,
услуги и заключенных договоров;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых и
гражданско-правовых договоров.
3.12. Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия,
свидетельство о государственной аккредитации и др.), возникает у Колледжа со дня его
получения и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
3.13. Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
3.14. Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
образовывать объединения (ассоциации и союзы) в целях развития и совершенствования
образования.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1.
Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных
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рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена базовой и (или)
углубленной подготовки) на базе основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
4.2. Колледж реализует основные общеобразовательные программы, основные
программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные
программы, дополнительные профессиональные программы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными локальными
нормативными актами Колледжа.
4.3. Образовательные программы среднего профессионального образования
самостоятельно разрабатываются и утверждаются Колледжем в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим
профессиям, специальностям среднего профессионального образования с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ. Образовательные
программы среднего профессионального образования, реализуемые на базе основного
общего образования, разрабатываются Колледжем на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования.
4.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
себя: учебный план, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, иных видов учебной деятельности студентов и формы их промежуточной
аттестации; календарный учебный график; рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей; оценочные и методические материалы и иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение студентов.
4.5. Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются Колледжем самостоятельно. В целях освоения обучающимися
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов иных организаций Колледж может использовать
сетевую форму реализации образовательных программ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.6. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования используются различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
4.7. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования Колледж наряду с традиционными формами применяет форму организации
образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
4.8. Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, в Колледже запрещено.
4.9. Для определения структуры основной профессиональной образовательной
программы и трудоемкости ее освоения Колледжем может применяться система зачетных
единиц, которая представляет собой унифицированную единицу измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности,
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предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу),все
виды практики.
4.10. Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами. Формы обучения по
дополнительным
образовательным программам
и
основным
программам
профессионального обучения определяются Колледжем самостоятельно.
4.11. Образовательные программы разных уровней могут осваиваться в Колледже в
различных формах, отличающихся объемом обязательных аудиторных занятий (очной,
очно-заочной, заочной с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения). Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.12. Нормативные сроки освоения основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ с учетом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся определяются
федеральными
государственными образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования, а в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, самим Колледжем.
4.13. Образовательная программа среднего профессионального образования
предусматривает проведение учебной, производственной и преддипломной практики
обучающихся. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования, утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.14. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры, медицины,
экономики, технологий и социальной сферы.
4.15. В Колледже образовательная деятельность осуществляется на русском языке
- государственном языке Российской Федерации. Учебным планом предусмотрено
изучение иностранных языков.
4.16. Среднее профессиональное образование в Колледже может быть получено на
иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Колледжа.
4.17. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденными
директором Колледжа учебными планами, календарными учебными графиками, в
соответствии с которыми в Колледже составляются расписания учебных занятий по каждой
профессии, специальности среднего профессионального образования.
4.18. К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или
среднего общего образования.
4.19. Получение среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного
рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего
профессионального образования повторно.
4.20. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего
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общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования.
4.21. При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены
Колледжем с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Колледжа.
4.22. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом соответствующей образовательной программы. Начало учебного года
может переноситься при реализации образовательной программы среднего
профессионального образования по очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной специальности.
4.23. Колледж работает в режиме пятидневной рабочей недели в двусменном режиме в
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. Учебный
год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается предусмотренной
учебным планом формой контроля знаний. Занятия проводятся попарно. Перерывы между
парами составляют не менее 10 минут, а для приема пищи не менее 20 минут. Начало
занятий в Колледже в 9-00 час.
4.24. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования обучающимся Колледжа предоставляются каникулы от восьми до одиннадцати
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
4.25. Учебная деятельность обучающихся 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.
4.26. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Колледж вправе
объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
4.27. Организация и осуществление образовательной деятельности, режим занятий
обучающихся
регулируются
локальными
нормативными
актами
Колледжа,
разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.28. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок
определяются Колледжем самостоятельно, регулируется Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
4.29. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в
Колледже регулируется локальными нормативными актами Колледжа, разработанными в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
10

индивидуальный учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию при
получении среднего профессионального образования по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования.
4.30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 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.
4.31. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего
общего образования, и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем
общем образовании.
4.32. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
регламентируется локальным нормативным актом Колледжа, разработанным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.33. Обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
Колледжем на основе образовательных программ среднего профессионального
образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
4.34. Колледжем должны быть созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
4.35. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах.
4.36. При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература. С учетом особых потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
4.37. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды. К освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное образование;
- лица, получающие среднее профессиональное образование.
4.38. Дополнительное профессиональное образование осуществляется путем
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
4.39. Дополнительная профессиональная программа разрабатывается и утверждается
Колледжем, если иное не установлено федеральными законами, с учетом потребности лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
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4.40. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных справочниках по соответствующим специальностям и требования
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования к результатам освоения образовательных программ.
4.41. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой
аттестацией обучающихся в форме, определяемой Колледжем.
4.42. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалификации
или дипломы о профессиональной переподготовке.
4.43. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования удостоверения о повышении
квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке выдаются одновременно
с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
4.44. Порядок реализации основных профессиональных и дополнительных
образовательных программ в Колледже устанавливается законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
V. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ
5.1. Правила приема в Колледж на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования ежегодно разрабатываются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и утверждаются приказом директора Колледжа.
5.2. Правила приема на обучение по образовательным программам в части, не
урегулированной законодательством РФ об образовании, Колледж разрабатывает и
утверждает самостоятельно.
5.3. Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих
за рубежом, на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям, специальностям среднего профессионального образования.
5.4. Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантированы
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной
программы
соответствующего
уровня
и
соответствующей
направленности. Порядок приема лиц для обучения по дополнительным образовательным
программам Колледж определяет самостоятельно.
5.5. Прием на обучение в Колледж по образовательным программам среднего
профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование
не ниже основного общего или среднего общего образования.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное образование;
- лица, получающие среднее профессиональное образование.
5.6. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, осуществляется приемной комиссией Колледжа. Состав, полномочия, порядок
деятельности приемной комиссии регламентируется локальным актом Колледжа,
утвержденным Директором Колледжа.
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5.7. Колледж самостоятельно устанавливает объем и структуру приема обучающихся.
5.8. Колледж проводит прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе договоров об образовании с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой стоимости обучения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами
Колледжа.
5.9. Стоимость обучения Колледж устанавливает самостоятельно в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10. Колледж проводит прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в соответствии с государственным заданием
(контрольными цифрами приема) согласно нормативным правовым актам Российской
Федерации и Республики Дагестан.
5.11. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии, Колледж размещает указанные документы на своем официальном сайте и
информационном стенде приемной комиссии.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
6.1. Участниками образовательных отношений являются Колледж, обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители.
6.2. Колледж обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, медицинской, финансово
экономической деятельности, в разработке, рассмотрении и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6.3. Колледж свободен в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
образовательным программам.
6.4. К компетенции Колледжа относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
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- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, распределение
должностных обязанностей, создание условий для выполнения профессиональных
обязанностей и условий для дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредительным собранием программы
развития Колледжа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- прием обучающихся в Колледж;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Колледжа;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о
квалификации;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
Колледже и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети «Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Колледж вправе вести в соответствии с законодательством Российской Федерации
научную и (или) творческую деятельность.
6.6. Колледж вправе вести консультационную и просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе осуществлять организацию
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или
дневным пребыванием), и иную, не противоречащую целям создания Колледжа
деятельность.
6.7. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования;
- обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям;
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- обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания, содержания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и сохранение здоровья;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
6.8. К обучающимся в Колледже в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения относятся: учащиеся, студенты, слушатели и
другие категории обучающихся.
Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного
общего
или
среднего
общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы.
Студенты - лица,
осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования.
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы;
лица, осваивающие программы профессионального обучения.
6.9. Студентам бесплатно предоставляется студенческий билет и зачетная книжка,
формы которых устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации.
6.10. Обучающимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
получения образования и формы обучения после получения основного общего образования
или после достижения восемнадцати лет;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
- участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов
(указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Колледже, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ;
- зачет Колледжем в установленном порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность;
- 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»;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
законодательством Российской Федерации, а также отпуск по беременности и родам, отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Колледжа;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- участие в управлении Колледжем в порядке, установленном настоящим Уставом;
- 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;
- обжалование актов Колледжа в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Колледжа;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях;
- опубликование своих работ в изданиях Колледжа на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости населения
Республики Дагестан по осваиваемым им профессиям, специальностям и направлениям
подготовки;
- иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.11. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Запрещается привлечение
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой.
6.12. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке.
6.13. Не допускается принуждение обучающихся к вступлению в общественные
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их
к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических
акциях.
6.14. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от
учебы время работать в различных отраслях экономики.
6.15. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством Российской
Федерации, договором об образовании (при его наличии).
6.16. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение физического и
(или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
6.17. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Колледжа. Порядок
применения мер дисциплинарного взыскания регламентируется законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.
6.18. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или
отпуска по уходу за ребенком.
6.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
- знакомиться с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
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- принимать участие в управлении Колледжем в форме Совета родителей, который
может быть создан по инициативе родителей (законных представителей), порядок
деятельности которого определяется локальным нормативным актом Колледжа;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Колледжем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа;
- иные
права и
обязанности родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством Российской
Федерации, договором об образовании (при его наличии).
6.21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
настоящим Уставом, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.22. Педагогические работники в Колледже пользуются следующими правами и
свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
- 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);
- 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;
- 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;
- право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, в разработках и внедрении инноваций;
- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также на доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Колледже в порядке,
установленном локальными нормативными актами Колледжа;
- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Колледжа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
или локальными нормативными актами Колледжа;
- право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
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- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в
том числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
6.23. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- своевременно и аккуратно вести установленную документацию и отчетность
Колледжа;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
- 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;
-охранять жизнь и здоровье учащихся, защищать от всех форм физического и
психического насилия;
-рассматривать жалобы учащихся и принимать меры для их предотвращения;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы и методы обучения и воспитания;
-с уважением относиться к мнению и личности всех участников образовательного
процесса, соблюдать правила педагогической этики по отношению ко всем участникам
образовательного процесса;
- 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;
-принимать меры по обеспечению сохранности личных вещей учащихся и имущества
Колледжа;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка
и иных локальных нормативных актов Колледжа.
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6.24. Педагогические работники Колледжа несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных настоящим
Уставом, учитывается при прохождении ими аттестации.
6.25. Соблюдение положений настоящего Устава обязательно для всех категорий
работников и обучающихся Учреждения.
VII. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА
7.1. Прием на работу, увольнение и трудовая деятельность всех работников Колледжа
регламентируются требованиями трудового законодательства, настоящим Уставом,
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами Колледжа.
7.2. В Колледже наряду с должностями педагогических работников,
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции.
7.3. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.
Право на занятие должностей инженерно-технических, административно
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
7.4. К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления.
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
7.5. В целях соблюдения требований законодательства, предъявляемых к
педагогическим работникам, и к работникам, осуществляющим трудовую деятельность в
сфере образования, Колледж имеет право требовать, как от педагогических работников, так
и от иных работников представления справок об отсутствии судимости, медицинских
книжек и справок о состоянии здоровья, а также другие сведения (справки),
предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае выявления условий,
препятствующих
педагогическим
и
иным
работникам
осуществлять
свою
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профессиональную деятельность, Колледж обязан расторгнуть трудовые договоры с такими
работниками в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской
Федерации.
7.6. Педагогические работники могут приниматься на работу на неопределенный срок
или на определенный срок в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
7.7. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами Российской Федерации.
7.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности
включается
учебная (преподавательская),
воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа,
а также 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
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом Колледжа с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
7.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Колледжа, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.
7.10. Увольнение педагогических работников по инициативе Колледжа в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
7.11. Повышение квалификации педагогических работников Колледжа проводится не
реже 1 раза в 3 года в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования путем обучения, прохождения стажировок, а также использования других
видов и форм повышения квалификации.
7.12. Права, обязанности и ответственность работников Колледжа устанавливаются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Колледжа,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
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7.13. Педагогическим и иным работникам Колледжа запрещено курить и распивать
спиртные напитки на территории Колледжа. За нарушение настоящего требования
работники подвергаются дисциплинарному наказанию, а в случае неоднократного
нарушения, увольнению в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.
7.14. Оплата труда работников осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об оплате
труда работников и Трудовым договором.
VIII. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
8.1. Колледж самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.
8.2. Колледж по своему усмотрению может иметь различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения
и режима пребывания обучающихся.
8.3. Колледж может иметь в своей структуре филиалы, представительства, отделения,
центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно- исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы практики,
учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, библиотеки, музеи, спортивные
клубы, студенческие спортивные клубы, психологические и социально-педагогические
службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
обучающихся, и иные, предусмотренные локальными нормативными актами Колледжа,
структурные подразделения. Отдельная должность работника является минимальной
структурной единицей Колледжа.
8.4. Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими лицами и
действуют на основании Устава и положения о соответствующем структурном
подразделении (в случае наличия структурного подразделения), а также должностных
инструкций для работников, чьи должности являются минимальными структурными
единицами Колледжа.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
9.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан и настоящим Уставом.
Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
9.2. Высшим органом управления Колледжа является Учредительное собрание.
9.3. Учредительное собрание правомочно, если на нем присутствуют не менее 50%
учредителей.
9.4. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор Колледжа
(далее - Директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа.
9.5. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников и обучающихся, Студенческий совет,
Педагогический совет, Методический совет, а также может формироваться Попечительский
совет.
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9.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, в целях обеспечения
участия в управлении Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Колледже могут создаваться студенческие советы, советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы
обучающихся и (или) работников Колледжа.
9.7. В Колледже могут создаваться иные коллегиальные или совещательные органы по
различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и
полномочия таких органов определяются локальными нормативными актами Колледжа.
9.8. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени Колледжа
устанавливаются настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами
Колледжа.
9.9. Компетенция Учредительного собрания Колледжа:
- определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов
формирования и использования его имущества;
- утверждение Устава Колледжа, а также вносимых в него изменений и дополнений;
- определение структуры Колледжа;
- образование органов Колледжа и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании, переименовании, реорганизации и ликвидации
Колледжа;
- назначение директора Колледжа и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа;
- принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии
Колледжа в других юридических лицах (союзах, ассоциациях и других объединениях
некоммерческих организаций);
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о назначении
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса;
- принятие решений о создании и ликвидации филиалов, представительств, отдельных
структурных подразделений и назначение, отстранение и увольнение их руководителей;
- создание фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и использования;
- организация проведения комплексных и целевых проверок хозяйственной,
финансовой и иных видов деятельности Колледжа;
- утверждение Ревизионной комиссии Колледжа;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Колледжа;
- установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, утверждение
надбавок, доплат и размеров премий сотрудникам Колледжа;
- установление порядка определения для физических и юридических лиц платы за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Колледжа, оказываемые им,
а также в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Колледжа и об использовании закрепленного за ним имущества;
- осуществление контроля соответствия деятельности Колледжа настоящему Уставу;
- приостановление предпринимательской деятельности Колледжа, если она идет в
ущерб основной уставной образовательной деятельности;
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- осуществление иных функций и полномочий Учредительного собрания,
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
9.10. Директор Колледжа назначается и освобождается от занимаемой должности
Учредительным собранием на основании трудового договора, заключаемого сроком на 2
года, с возможностью пролонгации спрока.
9.11. Директор Колледжа без доверенности действует от имени Колледжа.
9.12. К компетенции Директора относится:
- представление интересов Колледжа в государственных, муниципальных и иных
предприятиях, учреждениях, организациях;
- заключение гражданско-правовых договоров (контрактов, соглашений) от имени
Колледжа или заключение от имени Колледжа договоров, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федерации и уставным целям деятельности
Колледжа;
- принятие решений о предъявлении от имени Колледжа претензий и исков к
физическим и юридическим лицам;
- утверждение структуры и штатного расписания Колледжа;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение положений об обособленных подразделениях (филиалы и
представительства) и положений о структурных подразделениях;
- распределение обязанностей между заместителями Директора;
- утверждение главного бухгалтера Колледжа по согласованию с Учредительным
собранием Колледжа;
финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, его годовой и
бухгалтерской отчетности; обеспечение открытия лицевых счетов в финансовых органах,
обеспечение своевременной уплаты налогов и сборов, представление в установленном
порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;
- утверждение локальных нормативных актов Колледжа в порядке и на условиях,
установленных настоящим Уставом;
- уполномочивание иных лиц представлять интересы Колледжа посредством выдачи
доверенностей, в том числе доверенностей с правом передоверия;
- издание письменных поручений и указаний, обязательных для исполнения всеми
работниками Колледжа;
- определение состава и объема сведений, составляющих служебную тайну, а также
установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдения;
- обеспечение соблюдения законности в деятельности Колледжа, контроль работы и
обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Колледжа;
- 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;
- предоставление Учредительному собранию и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
распределение должностных обязанностей, создание условий для дополнительного
профессионального образования работников;
- определение и утверждение должностных обязанностей работников Колледжа в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- установление в пределах средств, имеющихся у Колледжа на оплату труда
работников, размеры должностных окладов (ставок) работникам всех категорий (без
установления предельных размеров должностных окладов (ставок)), а также
стимулирующих и компенсационных выплат и других форм материального
стимулирования, установление почасового фонда оплаты труда;
- представление работников к премированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа;
- утверждение по согласованию с Учредительным собранием программы развития
Колледжа;
- утверждение режима занятий обучающихся, правил приема обучающихся;
- прием обучающихся в образовательную организацию;
- утверждение форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
- утверждение порядка обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об
ускоренном обучении;
- утверждение порядка индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
- утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего
образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования;
- организация проведения самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников Колледжа;
- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом;
- утверждение порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Колледжа;
- утверждение порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения;
- организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и
(или) о квалификации;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в
образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение
научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети «Интернет»;
- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Колледжа.
9.13. Директор Колледжа обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Колледжем услуг, выполнением работ;
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- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово
хозяйственной деятельности Колледжа;
- обеспечивать составление отчетов о результатах деятельности Колледжа и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества;
- обеспечивать целевое и рациональное использование средств, в том числе субсидий
на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Колледжем
финансовой дисциплины;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию
услуг;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Колледжа;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за Колледжем;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Колледжа, а
также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Колледжа;
- предварительно согласовывать с Учредительным собранием в порядке, им
установленном, совершение Колледжем крупных сделок;
- согласовывать с Учредительным собранием совершение сделок с участием Колледжа,
в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредительным собранием в случаях и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом, создание и ликвидацию филиалов,
открытие и закрытие представительств Колледжа;
- обеспечивать раскрытие информации о Колледже, его деятельности и закрепленном
за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Колледжа;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать
необходимые меры по соблюдению в Колледже правил техники безопасности и требований
нормативных правовых актов по защите жизни и здоровья работников Колледжа;
- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по
гражданской обороне и защите населения при чрезвычайных ситуациях;
- выполнять иные обязанности, установленные нормативными правовыми актами,
настоящим Уставом Колледжа, а также решениями Учредительного собрания.
9.14. Директор не реже одного раза в год отчитывается о деятельности Колледжа перед
Общим собранием работников и обучающихся.
9.15. Заместители директора назначаются Директором в соответствии со штатным
расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Директором. При отсутствии Директора, а также в иных
случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет
назначенный им заместитель.
9.16. Общее собрание работников и обучающихся (далее - Общее собрание) является
коллегиальным органом управления Колледжем.
9.17. Членами Общего собрания являются работники Колледжа, работа в Колледже для
которых является основной, и обучающиеся Колледжа.
9.18. Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на срок
не более 3-х лет. Председатель Общего собрания осуществляет свою деятельность на
общественных началах, без оплаты своей деятельности.
9.19. Общее собрание Колледжа правомочно, если на заседании присутствует более
чем две трети его членов.
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9.20. Работники Колледжа обязаны принимать участие в работе Общего собрания
Колледжа.
9.21.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами.
9.22. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- согласование отчетного доклада Директора о работе в истекшем году;
- согласование отчетных докладов руководителей филиалов (при наличии),
руководителей представительств (при наличии) о работе в истекшем году;
- согласование результатов работы подразделений Колледжа;
- согласование отчетов по самообследованию Колледжа;
- рассмотрение и принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка Колледжа;
- принятие положений по вопросам оплаты труда работников Колледжа;
- согласие на вступление Колледжа в ассоциации, союзы и другие объединения, а также
выход из них;
- рассмотрение и принятие программы развития Колледжа;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Колледжа, регулирующих
правовое положение подразделений, финансовых, трудовых, образовательных вопросов
функционирования Колледжа, а также внесения в них изменений;
- согласование правовых мер и мероприятий по выполнению Колледжем нормативных
документов органов государственной власти разных уровней;
- заслушивание докладов директора, заместителей директора, руководителей
подразделений, педагогических и иных работников Колледжа по отдельным направлениям
деятельности;
- решение других вопросов, касающихся деятельности Колледжа.
9.23. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Директор Колледжа объявляет о дате проведения Общего собрания не позднее, чем за один
месяц до его созыва.
9.24. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами Общего
собрания. С учетом внесенных предложений формируется повестка заседания Общего
собрания.
9.25. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
9.26. Общее собрание не вправе выступать от имени Колледжа.
9.27. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок
полномочий, порядок принятия решений Общего собрания работников и обучающихся
определяется настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
9.28. Студенческий совет является коллегиальным органом управления, реализующим
принцип государственно-общественного характера управления образовательным
учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом образовательного учреждения
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения.
9.29. Студенческий совет (далее - Совет) осуществляет свою деятельность в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, Уставом образовательного учреждения, иными
локальными нормативными актами образовательного учреждения.
9.30. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия
в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
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9.31. Члены Студенческого совета осуществляют свою работу в Совете на
общественных началах, без оплаты.
9.32. Совет формируется в соответствии с Положением об Студенческом совете в
составе не менее 11 и не более 25 членов с использованием процедур выборов,
делегирования и кооптации.
9.33. Избираемыми членами Совета являются:
-Представители обучающихся, студентов;
-Представители родителей (законных представителей) обучающихся, студентов;
-Представители работников колледжа в количестве не менее 2 человек (не более Х
А
общего числа членов Совета).
9.34. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета
избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися
независимо от числа принявших участие в голосовании при условии надлежащего
извещения о дате и времени всех лиц, имеющих право голоса.
9.35. Директор входит в состав Совета по должности как представитель
администрации.
9.36. В состав Совета может быть делегирован представитель Учредительного
собрания.
9.37. В состав Совета могут быть кооптированы представители компанийработодателей и социальных партнеров колледжа.
9.38. В состав Совета могут быть кооптированы представители учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Дагестан,
представители органов управления образованием.
9.39. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год,
а также по инициативе Председателя Совета, Директора колледжа, представителя
Учредительного собрания или по заявлению, подписанному не менее 1/3 членов от
списочного состава Совета.
9.40. На заседании Совета ведется протокол.
9.41. Полномочия Студенческого совета, а также порядок организации деятельности
Студенческого совета определены и регламентированы Положением об Студенческом
совете.
9.42. Педагогический совет является коллегиальным органом управления Колледжем.
9.43. Членами Педагогического совета являются Директор Колледжа, заместители
Директора, педагогические работники, в том числе методист. Председателем
Педагогического совета является Директор Колледжа. Педагогический совет избирает из
состава своих членов секретаря Педагогического совета. Председатель и секретарь
Педагогического совета работают на общественных началах, без оплаты своей
деятельности.
9.44. Педагогический совет правомочен, если на нем присутствует более чем две трети
его членов.
9.45. Педагогические работники Колледжа обязаны принимать участие в работе
Педагогического совета Колледжа. Решения Педагогического совета принимаются
большинством голосов присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета.
9.46. К компетенции Педагогического совета относится:
- согласование плана (планов) учебной работы Колледжа на год;
- согласование образовательных программ, реализуемых Колледжем;
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- согласование перечня образовательных программ, разработку которых необходимо
осуществить в Колледже;
- согласование локального нормативного акта о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- принятие локального нормативного акта о соотношении учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года;
- подготовка предложений по использованию и совершенствованию методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий курс, в том числе,
условно, допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- принятие решений об отчислении обучающихся из Колледжа, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны;
- принятие решений о награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами;
- принятие решений о создании временных творческих объединений с приглашением
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по
совершенствованию образовательной деятельности Колледжа;
- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета Колледжа;
- рассмотрение итогов учебной работы Колледжа, результатов промежуточной и
государственной итоговой аттестации;
- согласование порядка формирования цикловых методических комиссий,
периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов цикловых
методических комиссий, рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий,
подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей в области новых
педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных
и методических пособий;
- рассмотрение состояния воспитательной работы Колледжа и дисциплины
обучающихся;
- рассмотрение итогов методической работы Колледжа и методов обучения по
реализуемым программам;
- рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных организаций
и государственно-общественных объединений в системе профессионального образования;
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
образовательной деятельности Колледжа, а также внесение в них изменений и дополнений;
- решение других вопросов, касающихся организации учебного процесса в Колледже.
9.47. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
9.48. Вопросы для обсуждения на Педагогическом совете вносятся членами
Педагогического совета. С учетом внесенных предложений формируется повестка
заседания Педагогического совета.
9.49. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
9.50. Педагогический совет не вправе выступать от имени Колледжа.
9.51. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок
полномочий, порядок принятия решений Педагогического совета определяется настоящим
Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
9.52. Колледж вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного
привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности Колледжа.
9.53. Попечительский совет Колледжа является коллегиальным органом управления.
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9.54. Членами Попечительского совета могут быть любые физические и юридические
лица желающие оказывать Колледжу помощь.
9.55. К компетенции Попечительского совета относится:
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Колледжа;
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других
работников;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий
Колледжа;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Колледжа,
благоустройству его помещений и территорий.
9.56. Попечительский совет не вправе выступать от имени Колледжа.
9.57. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок
полномочий, порядок принятия решений Попечительского совета определяется настоящим
Уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.
9.58. Методический совет Колледжа является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Колледжа. Структура Методического совета включает в себя
председателя (заместителя директора по учебно-методической работе), секретаря
(методиста) и членов Методического совета.
9.59. Состав Методического совета определяется приказом Директора сроком на один
год. В состав Методического совета входят заместители Директора, заведующий учебной
частью, заведующий практикой, заведующие отделениями, методист, председатели
цикловых методических комиссий и высококвалифицированные преподаватели.
9.60. К компетенции Методического совета относится:
- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- определение основных направлений и содержания методической работы
преподавателей;
- анализ и рассмотрение учебно-методической документации;
- обобщение передового педагогического опыта, внедрение в практическую
деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;
- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий, кабинетов, кружков,
секций;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и
развитию их творческой инициативы;
- анализ и оценка содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в
том числе и платных.
9.61. Порядок работы, в том числе структура, порядок формирования, срок полномочий
Методического совета определяется настоящим Уставом и иными локальными
нормативными актами Колледжа.
9.62. Порядок формирования иных органов самоуправления, их задачи и полномочия
определяются отдельными положениями об этих органах, утверждаемыми Директором
Колледжа.
9.63. Создание и деятельность в Колледже организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций не
допускается.
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9.64. Общественные организации, создаваемые в Колледже, участвуют в управлении
Колледжем в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами, решениями Общего
собрания.
9.65. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников, в целях обеспечения
участия в управлении Колледжем и при принятии Колледжем локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Колледже могут создаваться студенческие советы, советы родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, профессиональные союзы
обучающихся и (или) работников Колледжа.
X. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА
10.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую
Колледжем, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Локальные нормативные акты принимаются Директором Колледжа и
Педагогическим советом Колледжа в соответствии со своей компетенцией, установленной
разделом VIII настоящего Устава.
10.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Колледжа издаются в виде
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты,
образовательные программы, иные документы.
10.4. Локальные нормативные акты Директором Колледжа издаются в форме приказов,
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные
документы.
10.5. Порядок принятия локальных нормативных актов содержит следующие этапы:
разработка, согласование, утверждение, введение в действие.
10.6. Колледж может вносить изменения в локальные нормативные акты:
- в связи со вступлением в силу либо изменением закона или другого нормативного
правового акта, содержащего нормы права, регулирующего образовательные, трудовые и
иные отношения;
- по собственному усмотрению.
10.7. Действие локального нормативного акта может быть прекращено в связи:
- с истечением срока действия. Такая ситуация возможна, если при разработке
локального нормативного акта был определен период его действия. При наступлении
указанного срока локальный нормативный акт автоматически утрачивает силу. От
Колледжа не требуется издания дополнительных документов, подтверждающих этот факт.
- с отменой (признанием утратившим силу) локального нормативного акта либо
отдельных его положений другим актом. Такая ситуация возникает, когда необходимо
внести изменения в локальный нормативный акт или принять новый документ. В данном
случае при разработке нового документа необходимо включить пункт о том, что локальный
нормативный акт, ранее регулировавший правоотношения, прекращает действие полностью
или в части отдельных положений;
- с вступлением в силу закона или другого нормативного правового акта. В этом случае
Колледж принимает новый локальный нормативный акт с включением в него пункта о том,
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что локальный нормативный акт, ранее регулировавший правоотношения, прекращает
действие полностью или в части отдельных положений.
10.8. Локальные нормативные акты Колледжа являются общедоступными. Колледж
создает условия для ознакомления всех участников образовательных отношений с
локальными нормативными актами, принимаемыми в Колледже, в том числе путем
размещения документов на официальном сайте Колледжа в сети «Интернет».
10.9. Локальные нормативные акты Колледжа, принятые и утвержденные в
установленном порядке, подлежат обязательному исполнению всеми Сторонами
образовательных и трудовых отношений.
10.10. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников
Колледжа, принимаются с учетом мнения студенческих советов (иных советов и
представительных органов обучающихся, при их наличии), советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии), а также в порядке и в
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при наличии таких представительных органов).
10.11. Студенческие советы создаются по инициативе студентов Колледжа и являются
формой их общественной самодеятельности. Студенческие советы могут представлять
интересы всех или части обучающихся Колледжа.
10.12. Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся создаются по инициативе указанных и являются формой их общественной
самодеятельности. Советы родителей (законных представителей) обучающихся могут
представлять интересы всех или части родителей (законных представителей) обучающихся
Колледжа.
10.13. Педагогический совет Колледжа, Директор Колледжа в случае принятия
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Колледжа, перед
принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного
акта в соответствующий студенческий совет и совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Проекты локальных нормативных актов отправляются в указанные советы при
создании таких советов в Колледже по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
10.14. Студенческий совет, совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта, указанного локального нормативного акта, направляет в Педагогический совет
Колледжа или Директору Колледжа мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
10.15. В случае, если соответствующий студенческий совет, совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в течение
пяти учебных дней со дня получения проекта, указанного локального нормативного акта,
Педагогический совет Колледжа, Директор Колледжа принимает локальный нормативный
акт.
10.16. В случае, если мотивированное мнение студенческого совета, совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, Педагогический совет Колледжа, Директор Колледжа вправе
полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект
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локального нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
10.17.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Колледжа по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Колледжем.
XI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕДЖА
11.1. Колледж может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
11.2. Колледж отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
11.3. Учредители Колледжа вносят на счет Колледжа добровольные имущественные
взносы в целях обеспечения уставной научно-образовательной деятельности Колледжа.
11.4. Имущество, переданное Колледжу его учредителями, является собственностью
Колледжа. Учредители Колледжа не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Колледжу. Учредители Колледжа не отвечают по обязательствам Колледжа,
а Колледж не отвечает по обязательствам своих учредителей.
11.5. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
11.6. Колледж в учебных и научных целях занимается издательской деятельностью,
выпускает научные труды, исследования, учебные пособия, информационно-методические
и другие публикации, авторские рефераты, сборники статей, периодические научно
информационные журналы, другие издания.
11.7. Колледж вправе осуществлять приносящую доходы деятельность,
соответствующую целям, для достижения которых он создан, создавая для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.
Полученный от предпринимательской деятельности доход реинвестируется
непосредственно на нужды обеспечения развития и совершенствования образовательного
процесса (включая заработную плату) в Колледже.
11.8. Колледж самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность
в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, имеет самостоятельный баланс
и расчетные счета, в том числе валютный, и другие счета в кредитных учреждениях.
11.9. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
• средства, выделенные учредителями;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности Колледжа;
• средства,
получаемые
от
осуществления
платной
образовательной,
предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации;
• добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в
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том числе иностранных;
• средства, выделяемые из федерального и местных бюджетов в установленном
порядке;
• банковские кредиты;
• другие, не запрещенные законом поступления.
11.10. Колледж самостоятельно определяет направления и порядок использования
своего имущества. Оно используется только для достижения целей, определенных
настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.11. Обучение в Колледже осуществляется за счет средств юридических и
физических лиц, средств федерального и местного бюджетов, а также за счет средств,
выделяемых Колледжу в соответствии с государственными заданиями на подготовку
специалистов, определяемыми в установленном порядке. Стоимость обучения, размер и
порядок оплаты предоставленных основных и дополнительных образовательных услуг
устанавливаются директором Колледжа.
11.12. Колледж, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда,
самостоятельно, в установленном законодательством порядке, на основании решения
директора определяет размер доплат и надбавок, премий и других выплат работникам
Колледжа.
11.13. Колледж, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, может выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества, предоставлять за счет собственных и привлеченных средств юридическим и
физическим лицам ссуды, кредиты.
11.14. Общее собрания учредителей осуществляет контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Колледжа.
11.15. Колледж ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.16. Учредитель не вправе самостоятельно брать кредит (процентный,
беспроцентный) на развитие Колледжа, без согласования с другими учредителями. Любое
решение принимается большинством голосов на Учредительном собрании.
11.17. Учредитель, внесший на добровольной основе средства на развитие Колледжа в
виде займа, с определенным сроком возврата, при востребовании суммы, до получения
суммы возвратного займа, добровольно выходит из состава учредителей, в установленном
законом порядке.
11.18. На всех учредителей собираются личные дела в установленном порядке.
11.19. Колледж предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям Организации и иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
XII. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕДЖА.
12.1. Ревизионная комиссия Колледжа избирается Учредителем сроком на два года с
последующей пролонгацией срока до пяти лет, для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Колледжа.
12.2. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены входящие в другие
органы управления Колледжа и лица, работающие по найму.
12.3. Ревизионная комиссия Колледжа избирается в составе Председателя, секретаря и
члена (членов) комиссии.
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12.4. Ревизионная комиссия:
-контролирует финансово-хозяйственную деятельность Колледжа;
-контролирует исполнение положений настоящего Устава;
-не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности
Колледжа и представляет свой отчет Учредителю.
12.5. Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок финансово
хозяйственной деятельности Колледжа независимых аудиторов или специализированные
аудиторские организации за счет средств Колледжа.
XIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА
13.1. Колледж принимает участие в международном сотрудничестве 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 Федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, по следующим направлениям:
- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере
образования совместно с международными или иностранными организациями;
- направление обучающихся, педагогических и научных работников Колледжа в
иностранные образовательные организации, а также прием иностранных обучающихся,
педагогических и научных работников в Колледж в целях обучения, повышения
квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе
в рамках международного академического обмена;
- проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление
инновационной деятельности;
- участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- участие в деятельности международных организаций и проведении международных
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов,
симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных
мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе.
13.2. Колледж занимается внешнеэкономической деятельностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
XIV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
14.1. Колледж может быть реорганизован по решению Учредительного собрания
Колледжа. Реорганизация Колледжа может быть осуществлена в форме его слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
14.2. При реорганизации Колледжа все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами юридическому лицу - правопреемнику.
14.3. Изменение типа Колледжа осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан. При изменении типа
Колледжа в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
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14.4. Ликвидация Колледжа может осуществляться по решению Учредительного
собрания Колледжа или по решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не
соответствующей целям Колледжа.
14.5. При ликвидации Колледжа оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество направляется на цели, для достижения которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели.
14.6. Колледж обязан обеспечить учет и сохранность документов личного состава, а
также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при ликвидации
Колледжа.
14.7. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж - прекратившим
существование - после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
14.8. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу Колледж
сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
XV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ КОЛЛЕДЖА
15.1. Устав Колледжа, изменения и дополнения, вносимые в Устав Колледжа,
утверждаются Учредительным собранием Колледжа.
15.2. Устав Колледжа, а также изменения и дополнения, вносимые в Устав Колледжа,
вступают в законную силу после их государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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