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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Оренбургский колледж сервиса и 

технологий», далее - Колледж, является организацией, реализующей 

программы среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, программы профессионального обучения. 

Организация создана путем реорганизации Частного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский 

колледж сервиса и технологий» в форме преобразования его в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию 

«Оренбургский колледж сервиса и технологий» на основании решения 

Единственного учредителя (далее – Учредитель) без ограничения срока 

деятельности. 

Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Оренбургский колледж сервиса и 

технологий» является правопреемником Частного 

профессионального образовательного учреждения «Оренбургский колледж   

сервиса   и    технологий»   в отношении всех прав и обязанностей 

реорганизованного юридического лица. 

1.2. Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета в банковских и иных кредитных учреждениях, может заключать от 

своего имени договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Колледж не преследует извлечения прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими 

участниками и другими лицами, полностью направляет на достижение 

уставных задач Колледжа. 

1.3. Полное наименование Колледжа на русском языке – 

Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация «Оренбургский колледж сервиса и 

технологий». 

Сокращенное наименование Колледжа – АНО «КСиТ» 

1.4. Имущество, переданное Колледжу Учредителем, является 

собственностью Колледжа. Учредитель не отвечают по обязательствам 

созданного Колледжа, а он не отвечает по обязательствам Учредителя. 

В качестве учредителя Колледжа выступает физическое 

лицо – Анненкова Любовь Степановна. 

1.5.Организационно - правовая форма – автономная 

некоммерческая организация. 

Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация. 

1.6. Место нахождения Колледжа – Российская Федерация, 

Оренбургская область, г. Оренбург. 
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1.7. Колледж приобретает права   и   обязанности юридического лица 

с момента его государственной регистрации. Право на образовательную 

деятельность возникает с момента выдачи органом государственной власти 

в области образования лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. 

1.8. Колледж имеет право самостоятельно формировать свою 

структуру. Колледж, включая структурные подразделения (в том числе и 

территориально обособленные), являющимися единым образовательным 

комплексом. 

1.9. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией 

Российской Федерации,   Гражданским   кодексом   Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом     Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях». Указами и актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального    органа        

управления образованием, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, настоящим Уставом и нормативными 

локальными актами Колледжа. 

1.10. Колледж имеет круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке, штампы, фирменные бланки, вывеску со 

своим наименованием, вправе иметь символику: эмблему, флаг, гимн и 

другие необходимые реквизиты. 

1.11. Колледж самостоятелен в осуществлении образовательной, 

административной,   финансово-экономической деятельности, разработке 

и принятии нормативных локальных актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

2.1. Колледж создан с целью предоставления образовательных услуг 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

и иным образовательным программам по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также для удовлетворения потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

2.2. Для достижения уставных целей, при наличии соответствующей 

лицензии, Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена; 
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2) реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

3) реализация дополнительных профессиональных программ - 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

2.3. Для достижения уставных целей Колледж осуществляет иные 

виды деятельности: 

1) реализация основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ среднего общего образования на базе основного 

общего образования при реализации основных профессиональных

 образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

2) информационное обеспечение структурных подразделений, 

работников и обучающихся колледжа, создание, развитие и применение 

информационных сетей, баз данных, программ; 

3) использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Колледж вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доходы деятельности, поскольку это служит достижению уставных целей и 

соответствует этим целям: 

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

образовательными программами, по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

2) оказание методических услуг (разработка и распространение 

авторских учебных планов, программ, методических, информационно- 

справочных и других пособий); 

3) организация работы платных кружков, студий, мастерских на базе 

колледжа; 

4) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 

реализация прав на них; 

5) организация и проведение: ярмарок, выставок, олимпиад, 

конкурсов, конференций, семинаров, совещаний, культурно-массовых и 

других мероприятий; 

6) оказание спортивно-оздоровительных услуг, включая занятия в 

различных секциях и группах по укреплению здоровья; 

7) производство и реализация (услуг) общественного питания 

обучающимся и работникам (за исключением алкогольной и табачной 

продукции); 

8) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ в ходе учебно-производственной деятельности; 
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9) занятия по углубленному изучению отдельных дисциплин, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

оказание консультационные и репетиторских услуг по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

10) оказание копировальных и множительных услуг; 

11) профессиональная диагностика и профессиональная ориентация 

граждан; 

12) осуществление издательской деятельности, финансирование 

создания и распространения периодических изданий в соответствии с 

целями и задачами Колледжа. 

2.5. При реализации образовательных программ Колледж свободен в 

определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, а также вправе использовать различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

Образовательные программы могут реализовываться Колледжем, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.6. Колледж вправе, в соответствии с настоящим уставом, и в 

порядке, предусмотренным действующем законодательством Российской 

Федерации, совершать разного рода сделки, в том числе приобретать, 

принимать и передавать (в том числе безвозмездно) любое имущество, 

кроме имущества, права распоряжения которым ограничены собственником 

(Учредителем). Колледж вправе учреждать коммерческие и некоммерческие 

организации, фонды и союзы и участвовать в них. 

 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

3.1. Для достижения уставных целей Колледж реализует основные и 

дополнительные образовательные программы,   определяемые лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Основной язык обучения – русский. 

3.2. Обучение в Колледже платное. Возможно бесплатное обучение в 

соответствии с законодательством и нормативными актами РФ, если данное 

положение не противоречит финансовым интересам Колледжа. 

Порядок регламентации и оформления отношений между Колледжем 

и обучающимся, Колледжем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями), регулируются договором об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Оплата за обучение, в том числе иностранных граждан, производится 

в российских рублях. 
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3.3. Органами управления Колледжа в соответствии с их 

компетенцией, определенной настоящим уставом, разрабатываются и 

принимаются локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Информация подлежит размещению на официальном сайте 

Колледжа в сети «Интернет». 

3.5. Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные 

кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские 

и хозяйства, помещения для хранения автотранспортных средств, учебные 

полигоны, ресурсный центр, структурные подразделения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы, общежития и иные 

структурные подразделения, связанные с образовательным процессом. 

3.6. В Колледже не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, 

общественнополитических и религиозных движений и организаций 

(объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации (объединения), движения и партии, 

а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и 

к участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 

допускается. 

 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты и слушатели. 

Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом 

директора для освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в 

Колледж для обучения на курсах, освоения дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения. 
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Правовое положение слушателя в части получения образовательных 

услуг соответствует статусу студента Колледжа. 

Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

4.2. Обучающиеся имеют академическое право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиты от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 

 пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, методической базой Колледжа; 

 свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 обучение в установленном порядке по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; 

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 участие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности осуществляемой под руководством педагогических 

работников Колледжа; 

 опубликование своих работ в изданиях Колледжа. 

4.3. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

 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, правила 

внутреннего распорядка, распоряжения администрации и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности Колледжа; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и инструкциями; 

 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; 

 своевременно вносить оплату за обучение в соответствии с 

договором на оказание платных образовательных услуг; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа. 

4.4. Обучающимся Колледжа запрещается: 
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 приносить, передавать и использовать на территории Колледжа 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества; 

 использовать любые средства и вещества, способные 

привести к взрывам и пожарам; 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

 присутствовать в Колледже в нетрезвом состоянии или в 

состоянии токсического – наркотического опьянения. 

4.5. За успехи в обучении и активное участие в деятельности 

Колледжа для обучающихся устанавливаются различные формы 

поощрения. 

За неисполнение или нарушение устава Колледжа, 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. 

4.6. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся 

производится в порядке, установленном действующим законодательством 

и нормативными локальными актами Колледжа. 

4.7. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать права и интересы обучающихся; 

 знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, нормативными локальными актами, 

основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Колледжем, ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 нести ответственность за воспитание, пропуски занятий и 

успеваемость обучающихся; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Колледжа. 

4.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

иные права, обязанности и ответственность, установленные 

законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

ним нормативными локальными актами Колледжа. 
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4.9. К работникам Колледжа относятся административные, 

педагогические работники, вспомогательный и иной персонал. 

Отношения работника и Колледжа регулируются трудовым 

законодательством. 

Права и обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым 

договором. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую      профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную   документами 

об образовании. 

К педагогической деятельности   не допускаются   лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским   показаниям,   а так же 

лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

4.10. Заработная плата, должностные оклады работникам 

Колледжа выплачиваются за выполнение ими должностных обязанностей 

и работ, предусмотренных договором. 

Колледж в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно устанавливает заработную плату работникам, в том числе 

доплаты и надбавки   к должностным окладам, порядок и размер их 

премирования. 

4.11. Работники Колледжа имеют право: 

 на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ в пределах реализуемой образовательной программы и 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; 

 на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ Колледжа; 

 получать    необходимое организационное, учебно- 

методическое и материально- техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, 

информационными ресурсами; 

 выбирать учебники, учебные пособия, материалы и иные 

средства обучения, в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 на уважение и вежливое отношение со стороны обучающихся и 

коллег; 
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 на участие в управлении Колледжа, в том числе коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленным настоящим уставом; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.12. Работники Колледжа обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, нормативных локальных актов, правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенического режима Колледжа; 

 качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, трудовых 

договорах, квалификационных характеристиках и других нормативных 

правовых актах; 

 выполнять приказы и распоряжения администрации; 

 проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации в порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

Педагогические работники обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей) в соответствии с 

разработанной ими и, утвержденной рабочей программой, учебно- 

методических комплексов. 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики. 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений. 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

6) Учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояния их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры. 
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10) Соблюдать правила ведения учебной документации, объективно 

оценивать знания обучающихся, своевременно вносить сведения о 

проделанной работе в отчетные документы. 

4.13. Ответственность всех работников Колледжа устанавливается 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, трудовыми договорами и иными локальными нормативными 

актами колледжа. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Порядок финансового обеспечения деятельности Колледжа и его 

право на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на 

имущество приобретенное Колледжем, определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

Колледж в рамках уставных целей самостоятельно планирует свою 

деятельность, определяет перспективы развития, исходя из спроса на 

образовательные услуги, и необходимости обеспечения производственного 

и социального развития. 

Колледж в порядке, определенном законодательством, может иметь в 

собственности, аренде или оперативном управлении здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Колледж может 

иметь в собственности или на ином вещном праве земельные участки, 

предприятия, организации, созданные в соответствии с его целями. 

5.2. Колледж имеет право свободно распоряжаться имуществом и 

объектами собственности, переданными ему физическими и юридическими 

лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продуктами 

интеллектуального и творческого труда, являющимися результатом 

деятельности Колледжа. 

5.3. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Колледжа могут являться: 

 собственные средства и имущества, переданное Учредителем; 

 имущество, приобретенное Колледжем, как юридическим 

лицом; 

 средства, полученные за предоставление платных 

образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, в том 

числе полученные от предпринимательской деятельности; 

 кредиты банков и других кредиторов; 

 другие источники в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5.4. Доходы, полученные Колледжем от оказания населению 

платных услуг, предпринимательской деятельности в соответствии с 

требованием законодательства, а также имущество, приобретенное за счет 

таких средств, используется Колледжем по его усмотрению для достижения 

целей и решения задач, определенных настоящим Уставом. 

5.5. Колледж отвечает по своим обязательствам тем своим 

имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 

быть обращено взыскание. 

5.6. Колледж для достижения целей, определенных настоящим 

Уставом, вправе осуществлять следующие виды иной приносящий доход 

деятельности: 

 реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества 

Колледжа; 

 торговля непроизводственными Колледжем (покупными) 

товарами, оборудованием и т.п.; 

 оказание посреднических услуг; 

 долевое участие деятельности других учреждений и 

организаций; 

 приобретение акций, облигаций, и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

 ведение приносящих доход иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным производством; 

 поиск и подбор персонала; 

 разработка программного обеспечения; 

 рекламная деятельность; 

 организация и проведение выставок, ярмарок, деловых 

встреч, конкурсов; 

 приобретение, производство, тиражирование и реализация 

фото-, кино-, видео-, аудио- и телезаписей по тематике обучения; 

 издательская деятельность; 

 оказание гостиничных услуг; 

 услуги общественного питания; 

 организация перевозок; 

 предоставление услуг, связанных с использованием 

оргтехники; 

 деятельность библиотеки. 

5.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с 

законодательством лицензирования, осуществляются только после 

получения соответствующей лицензии. 

5.8. В своей предпринимательской деятельности Колледж 

приравнивается к предприятию и подпадает под действие законодательства

 Российской Федерации в области 

предпринимательской деятельности. 
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Доход, получаемый предпринимательской деятельности, 

распределяется учредителем для достижения уставных целей. 

5.9. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую 

деятельность Колледжа, если она мешает   выполнению   Уставных целей. 

5.10. Основной финансово-хозяйственной деятельности Колледжа 

является самофинансирование и самоокупаемость. 

5.11. Колледж осуществляет оперативный, статистический и 

бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовый год Колледжа совпадает с календарным годом. 

Колледж представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании средств. 

5.12. Колледж имеет право формировать из своих средств резервный 

и другие фонды. Условия и порядок образования этих фондов 

определяется  Учредителем. 

5.13. При ликвидации Колледжа его имущества, за вычетом 

платежей по покрытию обязательств направляются на цели, определяемы 

Учредителем. 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА. 

ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

6.1. Управление Колледжем          осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Колледжа на принципах сочетания коллегиальности и 

единоначалия. 

6.2. Органами управления являются: 

1. Единственный Учредитель - высший орган управления. 

2. Директор    -    единоличный исполнительный орган, 

осуществляющий непосредственное     руководство, управление 

образовательной  и хозяйственной деятельностью. 

3. Педагогический   совет   Колледжа   (далее    Педсовет), является 

коллегиальным выборным органом, избираемый из числа педагогических 

работников Колледжа. 

4. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Колледжа – коллегиальный орган управления. 

6.3. Отношение Колледжа и Учредителя осуществляются в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором. 

Полномочия Учредителя определяются данным Уставом. Учредитель 

вправе решить любой вопрос, касающийся деятельности Колледжа. 

Основная функция Учредителя, как высшего органа управления - 

обеспечение соблюдения Колледжем целей, в интересах которых он был 

создан. 
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К исключительной компетенции Учредителя относится решение 

следующих вопросов: 

1) Утверждение Устава; внесение изменений и дополнений в 

Устав. 

2) Определение приоритетных и основных направлений 

деятельности Колледжа, принципов формирования и использования его 

имущества. 

3) Назначение директора и принятие решения о досрочном 

прекращении его полномочий; заключение и расторжение трудового 

договора с директором и контроль за выполнение условий договора. 

4) Контроль за использованием средств. 

5) Контроль за программой развития Колледжа. 

6) Принятие решения о создании филиалов и иных структурных 

подразделений Колледжа, его участие в других организациях, о 

реорганизации и ликвидации. 

7) Контроль за содержанием образовательной деятельности, в том 

числе плановые и оперативное инспектирование работы администрации по 

обеспечению качества образования. 

8) Контроль за содержанием и использованием объектов 

собственности, закрепленных на праве оперативного управления за 

Колледжем. 

9) Принятие решения об осуществлении конкретных видов 

приносящей доход деятельности. 

10) Утверждение годовых отчетов о доходах и расходах по 

приносящей доходов деятельности, годового бухгалтерского баланса. 

11) Принятие решения о необходимости в получении кредита. 

12) Утверждение финансового плана и изменений к нему. 

13) Принятие решений о реорганизации и ликвидации. 

14) Утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора. 

6.4. Непосредственное управление деятельностью Колледжа 

осуществляет директор. 

Договор с директором заключается на срок не более 5 (пяти) лет. 

Директор подотчетен Учредителю. 

Директор выполняет следующие функции: 

 организует и руководит образовательным процессом, а так же 

финансово-хозяйственной деятельностью Колледжа, за исключением 

вопросов отнесенных к компетенции Учредителя; 

 без доверенности действуют от имени Колледжа во всех 

учреждениях, предоставляет его интересы, заключает договоры и 

соглашения, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

 открывает и закрывает расчетные счета в банках, 

распоряжается имуществом и средствами Колледжа, в том числе 
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денежными, в порядке и пределах, установленных действующим 

законодательством, настоящим Уставом и решениями Учредителя; 

 согласовывает с Учредителем структуру, штатное расписание, 

сметы доходов и расходов, ставки должностных окладов и размеры доплат 

и надбавок стимулирующего характера в пределах имеющихся средств; 

нормы учебной нагрузки преподавательского состава; 

 утверждает сметы доходов и расходов Колледжа, структуру и 

штатное расписание, должностные обязанности работников, план 

финансово-хозяйственной деятельности и внесение в него изменений, а 

также локальные нормативные акты, касающиеся деятельности Колледжа; 

 устанавливает, по согласованию с Учредителем, размер платы 

за обучение, научную и иную продукцию, образовательные и иные услуги, 

оказываемые Колледжем; 

 в соответствии с трудовым законодательством принимает на 

работу и увольняет сотрудников, налагает дисциплинарные взыскания, 

привлекает их к ответственности. 

 руководит работой педагогического коллектива и структурных 

подразделений; 

 издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

всеми работниками и обучающимися; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 вносит предложения Учредителю по лицензированию новых 

образовательных программ; 

 несет ответственность за качество организации учебно- 

воспитательного процесса; 

 утверждает образовательные программы, планы, графики, 

сроки и формы обучения, заключает договоры на оказание платных 

образовательных услуг; 

 утверждает расписание занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

 утверждает программу развития Колледжа; 

 ежегодно представляет отчет о деятельности Колледжа 

Учредителю; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

Директор вправе делегировать по доверенности часть своих 

полномочий работникам Колледжа, а также в праве приказом распределить 

часть обязанностей между заместителями и другими руководящими 

работниками Колледжа. 

Директор в праве требовать от работников документы, необходимые 

для принятия решений в рамках своей компетенции, посещать занятия в 

целях осуществления контроля за образовательным процессом. 
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Директор в своей деятельности руководствуется нормами 

международного права, Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации в области образования, иными 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и субъектов РФ, настоящим уставом, решениями Учредителя, а также     

пользуется     правами предусмотренными действующим 

законодательством. 

6.5. Педагогический совет Колледжа (далее Педсовет) 

самостоятельно определяет регламент своей деятельности и проводит 

заседания по утвержденному директором плану работы. В своей 

деятельности Педсовет руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами и Уставом 

Колледжа. 

Срок полномочий Педсовета Колледжа составляет 1 (один) год. 

Состав Педагогического совета утверждается директором Колледжа 

ежегодно не позднее 10 сентября. 

Основной целю Педагогического совета является объединение усилий 

Педагогических работников, административно-управленческого персонала 

и методистов в решении вопросов совершенствования организации 

образовательного процесса, повышение качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

Педсовет состоит из педагогических работников и директора 

Колледжа, являющегося его представителем. 

Педагогический работник считается принятым в состав совета с 

момента подписания трудового договора. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Конкретные даты проведения заседаний 

устанавливаются Председателем или принимаются членами Педсовет на 

заседаниях. 

В случае увольнения из Колледжа педагогический работник выбывает 

состава Педсовета автоматически. 

Члены Педагогического совета выполняют свои обязанности на 

безвозмездных началах. 

Решение Педсовета по всем рассматриваемым вопросам принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов. Решение 

считается правомочным, если в заседании участвовало более половины 

членов Педсовета. Заседания Педсовета оформляются протоколом, который 

подписывают Председатель и секретарь. Решение Педсовета, принятые в 

пределах его полномочий, обязательны для всех работников и обучающихся 

Колледжа. 

Компетенция Педагогического совета Колледжа: 

 принимает решения по вопросам организации учебной, научно-

исследовательской, методической работы; 

 рассмотрение и обсуждение концепции развития Колледжа; 
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 рассмотрение и обсуждение годовых планов учебно- 

воспитательного процесса; 

 рассмотрение и обсуждение рабочих учебных планов и 

графиков учебного процесса; 

 рассмотрение и обсуждение проектов новых образовательных 

программ; 

 рассмотрение, обсуждение и анализ проблем методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, практики студентов, 

внедрению новых методов обучения; 

 заслушивание и обсуждение опыта работы кафедр, 

преподавателей по вопросам применения новых образовательных 

технологий, авторских программ,      учебников, учебных и 

методических пособий, форм и методов обучения, способов их реализации; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных актов, отчетов 

о самообследовании; 

 решение вопросов отчисления, допуска к итоговой аттестации 

и перевода обучающихся; 

 рассмотрение результатов экзаменационных сессий, итоговой 

аттестации, независимой оценки качества образования в виде результатов 

Интернет-тестирования, внесения предложений по улучшению качества 

учебного и воспитательного процесса; 

 рассмотрение мер воздействия на обучающихся, нарушающих 

учебную дисциплину, правила внутреннего учебного распорядка; 

 формирование согласованных механизмов взаимодействия с 

потенциальными работодателями, анализ и оценка показателей 

трудоустройства выпускников и их готовности к профессиональной 

деятельности; 

 анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

всем компонентам учебных программ и разработка положений по 

укреплению кадрового потенциала, способного обеспечить высокий 

уровень преподавания дисциплин; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации, 

прохождение стажировок преподавателей, а в необходимых случаях 

вопросов о соответствии занимаемой должности; 

 рассмотрение и обсуждение состояния и итогов работы 

структурных подразделений колледжа по различным направлениям 

деятельности. 

6.6. Общие собрания (конференция) работников и обучающихся 

Колледжа и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (далее по тексту-Конференция) созывается не менее 1 

(одного) раза в год. В работе Конференции принимают участие 

представители преподавательского, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и другого персонала, а также Студенческого и 



18  

Родительского советов Колледжа. В своей деятельности Конференция 

Колледжа руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и Уставом Колледжа. 

Решение о созыве Конференции принимается Директором не позднее, 

чем за 10 дней до проведения. На первом заседании Конференция избирается 

председатель, который координирует его работу. Председатель избирается 

на 3 (три) года. Решения Конференции оформляются протоколом. 

Решения Конференции, принятые в пределах ее полномочий и в 

соответствии законодательством РФ, обязательны для исполнения 

администрацией, работников и обучающихся. 

К компетенции Конференции относится решение следующих 

вопросов: 

 обсуждение основных направлений деятельности Колледжа; 

 внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав 

Колледжа; 

 рассмотрение отчетных документов Директора в истекшем 

году;  

 обсуждение вопросов по совершенствованию учебной и 

материальной базы Колледжа; 

 рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 определения порядка и условий предоставления социальных 

гарантий и льгот в пределах компетенции Колледжа. 

6.7. В   Колледже   могут   формироваться   и   другие коллегиальные 

органы Управления, в целях совершенствования учебно- воспитательного 

процесса, учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и работников Колледжа. 

 

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

7.1. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Рассмотрение, согласование и принятие локальных нормативных 

актов Колледжа осуществляется в порядке или пределах компетенции 

органов управления Колледжем, установленном разделом 6 настоящего 

Устава. 

7.2. Деятельность Колледжа регламентируется   следующими 

видами локальных нормативных актов: 
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 положениями; 

 правилами; 

 инструкциями, в том числе должностными; 

 положениями о структурных подразделениях; 

 приказами, распоряжениями директора. 

7.3. Разработка содержания локальных нормативных актов 

осуществляется ответственными лицами, установленными директором 

Колледжа. 

Локальные нормативные акты не могут противоречить настоящему 

Уставу и действующему законодательству Российской Федерации. 

 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

8.1. Колледж может быть реорганизован в порядке, установленном 

действующим законодательством, по решению Учредителя, если это не 

влечет за собой нарушение обязательств организации. 

8.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

8.3. Колледж считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций) 

или внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности реорганизованной организации. 

8.4. При преобразовании Колледжа, к вновь возникшей организации 

переходят права и обязанности реорганизованного Колледжа в соответствии 

с передаточным актом. 

8.5. Ликвидация может осуществляться в порядке, установленном 

действующим законодательством, по инициативе Учредителя или по 

решению суда. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Колледжа. 

8.6. Имущество Колледжа после удовлетворения требований 

кредиторов и завершения ликвидации передается ликвидационной 

комиссией Учредителю. 

8.7. Ликвидация считается завершенной, а Колледж – прекратившим 

существование после внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

8.8. После прекращения деятельности Колледжа все документы 

(управленческие, финансовые, хозяйственные, кадровые и другие) 

передаются в установленном порядке Учредителю. 

8.9. При ликвидации и реорганизации Колледжа, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Колледжа принимаются 

Учредителем и регистрируются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Российской Федерации. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу 

с момента их государственной регистрации. 

9.3. Колледж несет ответственность за выполнение установленных 

Правительством Российской Федерации и Оренбургской области 

мобилизационных зданий, руководствуется действующим 

законодательством о воинском учете, выполняет требования действующего 

законодательства Российской Федерации по гражданской обороне. 
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