УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного
/
учредителя
№ у / от
С ф щ & К Й Л Ш г.

«

УСТАВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФРОЛОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Фроловский колледж бизнеса» (далее - Колледж) является не имеющей членства автономной
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с решением
единственного
учредителя, решение № 2 от 15 мая 2013 г., путем реорганизации НОУ ВПО «Волгоградский
институт бизнеса» в форме выделения
и является правопреемником прав и обязанностей
последнего, в соответствии с разделительным балансом.
1.2. Деятельность Колледжа осуществляется на основании норм международного
права, Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в т.ч. ФЗ
РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»,
нормативных правовых актов и документов уполномоченных органов государственной власти и
местного самоуправления, регламентирующих и определяющих отношения в сфере деятельности
Колледжа (далее по тексту - внешние документы), в соответствии с решениями и иными актами
учредителя (учредителей) Колледжа (далее по тексту - Учредитель), настоящим Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, локальными актами, организационно
распорядительными и иными руководящими документами, изданными и принятыми Колледжем
(далее по тексту - внутренние документы, локальная нормативная база).
1.3. Полное наименование Колледжа на русском языке: Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Фроловский колледж бизнеса».
1.4. Сокращенное наименование Колледжа на русском языке: АНПОО «Фроловский
колледж бизнеса».
1.5. Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация.
1.6. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Колледжа: Российская
Федерация, 403518, Волгоградская область, Фроловский район, поселок Пригородный, ул.
Подгорная, 3006.
1.7. Учредителем Колледжа является юридическое лицо: Автономная некоммерческая
профессиональная образовательная организация «Академический колледж» (АНПОО
«Академический колледж») (ОГРН 1153443021544, ИНН 3443124650).
Отношения между Учредителем и Колледжем регулируются настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
Учредитель Колледжа не отвечает по обязательствам Колледжа, а Колледж не отвечает
по обязательствам Учредителя.
1.8. Колледж является юридическим лицом с момента его государственной регистрации
в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать
установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием, вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее
территории, заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В интересах
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Колледж может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
1. 9. Колледж создан без ограничения срока деятельности.
1.10. Колледж не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли.
Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществлять
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям, при этом доходы, полученные от
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Колледжа.
1.11. Колледж
обладает
установленной
законодательством
автономией
образовательного учреждения, под которой понимается его самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов, в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
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1.12.
Колледж
вправе
создавать различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институты,
центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро,
учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры,
выставочные залы, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы,
художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие
спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и
социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию,
нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами
образовательной организации структурные подразделения).
1.13. Тип образовательной организации: АНПОО «Фроловский колледж бизнеса»
является профессиональной образовательной организацией - осуществляющей в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
программам дополнительного образования детей и взрослых, программам профессионального
обучения.

II. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Деятельность Колледжа выражается в выполнении работ и оказании услуг, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, и имеет своим предметом создание
общественных
благ
и
достижение
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных, научных и управленческих целей.
2.1.1. АНПОО «Фроловский колледж бизнеса» является социально ориентированной
некоммерческой организацией, деятельность которой направлена на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
2.2. Целью деятельности Колледжа является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам:
2.2.1 .среднего профессионального образования:
- программы подготовки специалистов среднего звена;
2.2.2. дополнительного образования:
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.
2.2.3.программам профессионального обучения;
2.3. Предметом деятельности Колледжа являются:
2.3.1. подготовка, переподготовка и повышение квалификации физических лиц, в том
числе руководителей, специалистов государственных, коммерческих организаций, посредством
реализации соответствующих образовательных программ;
2.3.2. сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными учреждениями
Российской Федерации и зарубежных стран, международными организациями в целях изучения
и использования передового зарубежного опыта профессиональной подготовки, организации
проведения научных исследований, а также в других областях;
2.3.3. разработка проектов учебных планов и программ, методических материалов,
лекций и учебных пособий, иных документов и материалов, связанных с реализацией учебного
процесса;
2.3.4. распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний среди
населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
2.3.5. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, а также потребностей общества в квалифицированных работниках,
сочетающих профессиональные знания с культурой и гражданской активностью посредством
получения профессионального образования соответствующего уровня;
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2.3.6. участие в благотворительной деятельности, деятельности по повышению
качества здоровья граждан, развитию физической культуры и спорта;
2.3.7. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и
обеспечение внедрения их результатов в учебный процесс;
2.3.8. организация воспитательной работы со студентами с целью сохранения и
приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества;
2.3.9. формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, потребностями работодателей и
возможностями студентов;
2.3.10. социальная поддержка и защита граждан, решение социальных проблем;
2.3.11. профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
2.3.12. повышение качества жизни людей пожилого возраста;
2.3.13. развитие гражданского общества в Российской Федерации;
2.3.14. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;
2.3.15. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
2.3.16. развитие межнационального сотрудничества;
2.3.17. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
2.3.18. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
2.3.19.
развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии;
2.3.20. участие в осуществлении государственной политики в области поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
2.3.21. участие в разработке и реализации федеральных, региональных и
межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей;
2.3.22.
содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2.3.23. пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, в т.ч. за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации на соответствующий год;
2.3.24.
реализация
образовательных
программ среднего
профессионального
образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных
программ, дополнительных профессиональных программ (далее - образовательные программы).
2.4. Колледж, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе
использовать находящееся на балансе имущество для осуществления приносящей доход
деятельности.
2.5. Колледж, вправе осуществлять следующие прочие виды приносящей доход
деятельности:
2.5.1. оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
основными образовательными программами (в том числе обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
обеспечение углубленного изучения предметов лицами, проходящими обучение в Колледже);
2.5.2. создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
2.5.3. выполнение аналитических, прикладных и технологических работ оказание
маркетинговых, финансово-экономических, юридических услуг физическим и юридическим
лицам;
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2.5.4. реализация, созданных в Колледже, пакетов прикладных программ научного,
технического и учебного назначения;
2.5.5. создание информационных банков данных и обслуживание их, создание
специализированных баз данных, подготовка тематической информации, реализация
информационных ресурсов;
2.5.6. осуществление
издательско-полиграфической
деятельности,
оказание
копировально-множительных услуг и типографских услуг;
2.5.7. реализация учебных и учебно-методических изданий, разработанных в Колледже;
2.5.8. оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
2.5.9. оказание населению профориентационных услуг;
2.5.10. сдача в аренду, принадлежащих Колледжу нежилых помещений;
2.5.11. оказание услуг общественного питания;
2.5.12. оказание юридических услуг;
2.5.13.реализация продукции, произведенной структурными подразделениями
Колледжа;
2.5.14. оказание культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере
культуры и досуга;
2.5.15. организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, встреч и
иных мероприятий, в соответствии с уставными целями Колледжа, как в Российской Федерации,
так и за рубежом;
2.5.16. проведение благотворительных мероприятий в пользу Колледжа, опираясь на
содействие
государственных
и
общественных
организаций,
творческих
союзов,
предпринимателей, инициативных групп граждан;
2.5.17. инвестиционная деятельность, в том числе участие в деятельности других (в том
числе образовательных) организаций; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и
получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
2.5.18. реализация товаров в рамках обеспечения потребностей, обучающихся и
сотрудников Колледжа, а также клиентов и партнеров Колледжа;
2.5.19. оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы;
2.5.20. оказание консультационных и информационных услуг по проблемам педагогики
и иным проблемам, связанным с воспитанием и обучением;
2.5.21. организация пунктов коллективного пользования Интернет и Интернет-кафе;
2.5.22. посредническая деятельность;
2.5.23. оказание гостиничных услуг (хостел, общежития).
2.5.24. оказание услуг, выполнение работ для субъектов малого и среднего
предпринимательства (проведение процедур антикризисного консалтинга, составление и
проверка бизнес-планов, разработка программ модернизации);
2.5.25. оказание услуг и проведение работ по заказам государственных, муниципальных
структур;
2.5.26. передача в залог недвижимого имущества;
2.5.27. являться поручителем по договору займа, кредитному договору;
2.5.28. оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;
2.5.29. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
2.5.30. исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
2.5.31. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие;
2.5.32. антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
2.5.33. проведение экологического, финансового, управленческого аудита на
предприятиях; составление бизнес-планов предприятий; составление технико-экономического
обоснования предприятий; составление инвестиционных меморандумов для инвестиционных
проектов предприятий;
2.5.34. оказание маркетинговых услуг для предприятий; оказание услуг на продвижение
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новых продуктов (услуг) предприятий; консультационные услуги по защите прав на результаты
интеллектуальной
деятельности
(патентные
услуги);
услуги
по
предоставлению
инжиниринговых цифровых технологий; услуги по разработке рекомендаций по правовым
вопросам оформления договорных отношений с инвестором; стратегический, управленческий,
проектный, инвестиционный консалтинг в области организации и развития производства; прочие
профильные услуги в сфере проектного и промышленного инжиниринга; консультирование по
вопросам обучения персонала; анализ функционирования и результативности системы
менеджмента качества;
2.5.35.содействие
развитию
межрегионального
сотрудничества
социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2.5.36.пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, в т.ч. за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации на соответствующий год;
2.5.37. осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
2.5.38. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
2.5.39. обучение работодателей и работников противопожарному инструктажу и
пожарно-техническому минимуму;
2.5.40. обучение по программе «Оказание первой помощи».
2.6. Колледж создает специальные условия для получения образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Колледжа,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.

III. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОЛЛЕДЖА

3.1. Колледж может иметь в собственности или на ином праве, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, здания, сооружения, жилищный фонд, земельные
участки, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги и иное имущество.
3.2. При ликвидации Колледжа, его имущество после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели развития образования в соответствии с Уставом.
3.3. Источниками формирования имущества Колледжа могут выступать:
3.3.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
3.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
3.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
3.3.5. доходы, получаемые от собственности Колледжа;
3.3.6. доходы от приносящей доход деятельности.
3.4. Средства Колледжа по источникам получения подразделяются на:
3.4.1. Внебюджетные средства, в том числе:
3.4.1.1. физических лиц (населения);
3.4.1.2. юридических лиц (организаций);
3.4.1.3. внебюджетных фондов;
3.4.1.4. иностранных источников.
3.4.2. Бюджетные средства, в том числе:
3.4.2.1. федерального бюджета;
3.4.2.2. бюджетов субъектов Российской Федерации;
3.4.2.3. местных бюджетов.
3.5.
Колледж, в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправ
использовать находящееся на балансе имущество для осуществления приносящей доход
деятельности.
^ПРЗВ.'З-С'"
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I V УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
4.1. Управление Колледжем осуществляется, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.1.1. Органами управления Колледжа являются: Учредитель, Директор Колледжа,
Общее собрание работников и обучающихся, Педагогический совет.
4.2. Высшим органом управления Колледжа является Учредитель.
К исключительной компетенции Учредителя относится:
4.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов
формирования и использования его имущества;
4.2.2. принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии
Колледжа в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Колледжа;
4.2.3. изменение Устава Колледжа и утверждение Устава в новой редакции;
4.2.4.реорганизация и ликвидация Колледжа, назначение ликвидатора (ликвидационной
комиссии), утверждение ликвидационного баланса;
4.2.5.утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Колледжа;
4.2.6. утверждение решений органов управления Колледжем в случаях, определенных
настоящим Уставом;
4.2.7. назначение Директора и освобождение его от должности, формирование других
органов и досрочное прекращение их полномочий;
4.2.8. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
4.2.9.обеспечение достижения Колледжем целей, в интересах которых он был создан;
4.2.10. установление размера оплаты труда или вознаграждения Директору Колледжа;
4.2.11. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
4.2.12.осуществление иных полномочий на основании и в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.3. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор. Директор
Колледжа
назначается Учредителем, и подотчетен ему в вопросах, отнесенных к его
компетенции. Директор Колледжа избирается сроком на 1 (один) год.
К компетенции Директора относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Учредителя.
4.3.1. Директор Колледжа:
4.3.1.1. руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной,
финансовой, международной и иной деятельностью Колледжа;
4.3.1.2. без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его интересы в
отношениях с государствами, государственными и судебными органами, юридическими лицами
и гражданами;
4.3.1.3. руководит работой Педагогического совета, организует работу других органов
управления Колледжа с учетом решений Учредителя и Педагогического совета Колледжа;
4.3.1.4. утверждает должностные инструкции работников Колледжа;
4.3.1.5.в установленных законодательством и настоящим Уставом пределах,
распоряжается
имуществом
и средствами
Колледжа,
в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, открывает и закрывает счета в банках;
4.3.1.6. утверждает положения о структурных подразделениях Колледжа и уставы
учреждений, образованных Колледжем;
4.3.1.7. выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые, издает
приказы, распоряжения и иные локальные акты, обязательные для работников Колледжа и лиц,
проходящих обучение в Колледже, применяет к ним меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;
4.3.1.8. руководит финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа в пределах
компетенции, предоставленной решениями Учредителя, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Колледжа;
7
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4.3.1.9. утверждает нормы учебной нагрузки преподавательского состава;
4.3.1.10. обеспечивает высококачественное проведение учебной и научной
деятельности Колледжа;
4.3.1.11. принимает меры по развитию материальной базы Колледжа, оснащению его
современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых условий
для работников Колледжа и лиц, проходящих обучение в Колледже, укреплению морально
психологического климата в коллективе Колледжа, его научного, нравственного авторитета;
4.3.1.12. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и
указания, обязательные для выполнения всеми обучающимися и работниками Колледжа;
4.3.1.13. устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников
Колледжа, размер премирования в пределах собственных финансовых средств Колледжа;
4.3.1.14. утверждает штатное расписание Колледжа и устанавливает ставки заработной
платы и должностные оклады работников Колледжа в пределах собственных финансовых
средств Колледжа;
4.3.1.15. обеспечивает законные права обучающихся и работников Колледжа;
4.3.1.16. привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные
источники финансирования и материальные средства;
4.3.1.17.утверждает эмблему и другую символику Колледжа;
4.3.1.18. утверждает состав педагогического совета Колледжа;
4.3.1.19. осуществляет иные полномочия и пользуется иными правами в соответствии с
решениями Учредителя, настоящим Уставом и внутренними документами Колледжа.
4.4.
Общее собрание работников и обучающихся Колледжа (далее - Общее собрание)
является коллегиальным органом, который:
4.4.1. собирается Директором не реже двух раз в год и принимает решения открытым
голосованием простым большинством голосов (решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих);
4.4.2. является правомочным, в случае присутствия на нем не менее половины
списочного состава коллектива, либо представителей от структурных подразделений Колледжа;
4.4.3. по представлению Директора принимает коллективный договор Колледжа,
вносит в него изменения и дополнения;
4.4.4. рассматривает и обсуждает вопросы стратегии развития Колледжа;
4.4.5.решает другие вопросы деятельности Колледжа, вносимые Учредителем,
Директором.
Членами Общего собрания работников и обучающихся являются работники Колледжа,
для которых работа в Колледже является основной, и обучающиеся Колледжа.
4.5. С целью решения основополагающих вопросов образовательного и
воспитательного процессов, в Колледже действует Педагогический совет. В его состав входят
Директор Колледжа (председатель Педагогического совета), его заместители, руководители
структурных подразделений, педагогические работники. К работе Педагогического совета могут
привлекаться другие работники Колледжа, родители (законные представители) обучающихся, с
правом совещательного голоса. Организация деятельности Педагогического совета определяется
положением о нем, утверждаемым Директором Колледжа. Срок полномочий Педагогического
совета- бессрочно.
4.5.1. Педагогический совет:
4.5.1.1. разрабатывает план мероприятий по реализации перспективного плана развития
Колледжа, исполнению предписаний органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
4.5.1.2. осуществляет выбор программ, форм, методов учебно-воспитательного
процесса;
4.5.1.3. принимает решение об обучении в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
4.5.1.4. организует работу по распространению передового педагогического опыта;
4.5.1.5. рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспирантуру,
а также представляет к различным видам поощрения;
8
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4.5.1.6. рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и научно методической работы Колледжа, заслушивает отчеты об их выполнении;
4.5.1.7. обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты;
4.5.1.8. рекомендует к изданию монографические работы, учебники и учебные пособия;
4.5.1.9. присуждает премии за заслуги в области образования и науки, назначает
стипендии, выдает дипломы и устанавливает другие степени отличия;
4.5.1.10.осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Педагогическом совете Колледжа.
4.5.2.
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседаниях
присутствует не менее 2/3 правомочных представителей, и если за него проголосовало не менее
половины присутствующих.
Решения Педагогического совета принимаются простым большинством голосов и
вступают в силу немедленно после подписания их председателем Педагогического совета.
Решения Педагогического совета доводятся до сведения работников и лиц, проходящих
обучение в Колледже.
4.6.
С целью совершенствования методического и профессионального мастерства и для
решения уставных целей и задач в Колледже могут создаваться научно-методический и
экспертный советы, аттестационная комиссия, предметно-цикловые комиссии, творческие и
методические группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность
регламентируется соответствующими локальными актами Колледжа.

V. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМА ТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА
5.1. Колледж самостоятелен в принятии локальных нормативных актов в соответствии
законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и настоящим Уставом.
5.2. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах
своей компетенции,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Волгоградской области в порядке, установленном настоящим Уставом.
5.3. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие
правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Колледжем и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем порядке:
локальные нормативные акты разрабатываются структурными подразделениями Колледжа,
рассматриваются на Педагогическом совете и согласовываются с ним, утверждаются директором
Колледжа.
5.5. Локальные нормативные акты Педагогического совета Колледжа издаются в форме
приказов, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты,
иные документы.
5.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников Колледжа, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей,
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).
5.7. 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.
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VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА

6.1. Порядок приема и увольнения работников Колледжа, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режима работы, времени отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с трудовыми
отношениями в Колледже, регулируются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка
Колледжа, локальными нормативными актами Колледжа.
6.2. В Колледже предусматриваются должности педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала.
6.3. Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах Колледжа.
6.5. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии,
установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
6.5.1. Педагогические работники обязаны:
6.5.1.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
6.5.1.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
6.5.1.3.уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
6.5.1.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
6.5.1.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6.5.1.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
6.5.1.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
6.5.1.8.проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
6.5.1.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством медицинские осмотры
по направлению работодателя;
6.5.1.10.проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
6.5.1.11. соблюдать
Устав,
положение
о
специализированном
структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего
трудового распорядка.
6.6.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для
агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство,
либо неполноценность
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся,
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных
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традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим
Конституции Российской Федерации.
6.7. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами.
6.8. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Колледжа устанавливаются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка Колледжа, трудовым договором и должностными инструкциями,
утверждаемыми директором Колледжа или лицом, уполномоченным директором Колледжа.
6.9. Все работники Колледжа обязаны соблюдать настоящий Устав, правила
внутреннего трудового распорядка Колледжа, иные локальные нормативные акты Колледжа.
6.10. За нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов Колледжа, к работникам Колледжа могут быть применены меры
дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой ответственности в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
иными локальными нормативными актами Колледжа.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
7.1. Изменения к Уставу утверждаются решением Учредителя Колледжа и подлежат
государственной регистрации.
7.2. Государственная регистрация изменений к Уставу осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения к Уставу вступают в силу с момента их государственной регистрации.

О государственной регистр

я
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