ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Об
утверждении
Устава
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
города Москвы Колледжа по
подготовке
социальных
работников
Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы

В связи с переименованием Департамента социальной защиты
населения города М осквы в Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы, на основании постановления Правительства
Москвы от 08.09.2015 № 566-ПП «Об утверждении Положения о
Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы»,
I
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1.
Переименовать Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы Колледж по подготовке
социальных работников № 16 Департамента социальной защиты населения
города
М осквы
в
Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение города Москвы Колледж по подготовке
социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы.
2.
Утвердить
Устав
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы Колледжа
по подготовке социальных работников Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее также - Устав, Учреждение)
согласно приложению к настоящему приказу.

3.
Директору Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы Колледжа по подготовке
социальных работников Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы (А.А. Логвинов):
3.1. Осуществить регистрацию Устава в установленном порядке.
3.2. Обеспечить организацию работы Учреждения в соответствии с
Уставом.
4.Признать утратившим силу приказ Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 19.01.2015 №18 «Об утверждении Устава
Г осударственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения города М осквы Колледжа по подготовке социальных работников
№16 Департамента социальной защиты населения города Москвы».
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента Грачеву О.Е.

Руководитель Департамента

В.А. Петросян

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Департамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы
отЛ-----------------^ с с и г ш с $-----< -€ Ж '//?
7 № -----------------

Устав
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы
Колледжа по подготовке социальных работников
Департамента труда и социальной защиты населения города М осквы

Москва, 2015 г.
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы Колледж по подготовке социальных работников
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
сокращенное наименование: ГБПОУ КПСР (далее - Колледж, Учреждение)
создано на основании приказа М осковского департамента образования от 17
июня 1994 г. № 216.
Наименование при создании:
Колледж по подготовке социальных
работников № 327 Северо-Восточного окружного управления М осковского
Департамента образования.
Устав Колледжа по подготовке социальных работников № 327
Северо-Восточного окружного управления Московского Департамента
образования
утвержден заместителем
председателя
М осковского
департамента образования Боровиковой Л.Я.
18
августа
1994г.,
зарегистрирован отделом по регистрации некоммерческих организаций
Департамента общественных и межрегиональных связей 10 октября 1994 г. в
реестре за номером 3185-2.
Новая редакция
Устава
Государственного
образовательного
учреждения Колледжа по подготовке социальных работников № 327 СевероВосточного окружного управления Московского Комитета образования
утверждена
заместителем
председателя
Московского
департамента
образования Боровиковой Л.Я. 21 января 1997 г., зарегистрирована отделом
по регистрации некоммерческих организаций Департамента общ ественных и
межрегиональных связей 11 июня 2007 г. в реестре за номером 65964.
Новая редакция
Устава
Государственного
образовательного
учреждения Колледжа по подготовке социальных работников № 327
утверждена руководителем М осковского Комитета образования Кезиной
Л.П. 12 сентября 2002 г., зарегистрирована Инспекцией № 15 М НС России
по г. Москве 8 октября 2002 г. за государственным регистрационным
номером 1037739655359.
В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы
от 1 декабря 2004 г. № 775 Государственное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
Колледж
по
подготовке
социальных работников № 327 переименовано в Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Колледж по подготовке социальных работников № 16.
Новая
редакция
Устава
Государственного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования Колледж а по
подготовке социальных работников № 16 утверждена руководителем
Департамента образования города Москвы Кезиной Л.П. 24 декабря 2004 г.,
зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
городу Москве 25 января 2005 г. за государственным регистрационным
номером 1037739666359.
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Приказом Департамента образования города Москвы от 31 октября
2011 г. № 825 Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Колледж по подготовке социальных
работников №
16 переименовано
в Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
города Москвы Колледж по подготовке социальных работников № 16.
Новая
редакция
Устава
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
города Москвы Колледжа по подготовке социальных работников № 16
утверждена распоряжением Департамента образования города М осквы от 24
ноября 2011 г. № 1024-р, зарегистрирована Инспекцией Ф едеральной
налоговой службы № 15 по г. Москве 17 февраля 2012 г. за государственным
регистрационным номером 2127746979370.
В соответствии с распоряжением Правительства М осквы от 17
сентября 2013 г. № 513-РП Учреждение передано в ведение Департамента
социальной защиты населения города Москвы.
Новая
редакция
Устава
Учреждения
утверждена
приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 24.10.2013 №
733, зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы России № 46 по г. М оскве 22.11.2013, государственный
регистрационный номер 2137748270911.
Новая
редакция Устава
Учреждения утверждена
приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 17 февраля
2015 г. № 113, зарегистрирована М ежрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 46 по г. Москве 06.03.2015 г., государственный
регистрационный номер 6157746414842.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26
августа 2015 г. № 526-ПП Департамент социальной защиты населения города
Москвы переименован в Департамент труда социальной защиты населения
города Москвы.
Новая
редакция Устава
Учреждения утверждена
приказом
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от
^.5'. РУ<Я-С^//)г № ЗЛ.9' , зарегистрирована М ежрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы
России
№ 46
по
г.
Москве
03- / / - •
У3 г ,
государственный
регистрационный
номер
1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Ф ункции
и
полномочия Учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с
федеральными законами, законами города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы осуществляет Департамент труда
и социальной защиты населения города Москвы.
1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва
(далее - Собственник).
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1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе
города Москвы, печать со своим наименованием и с изображением
Государственного
герба
Российской
Федерации,
бланки,
штампы.
Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с федеральными законами.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также
недвижимого имущества,
1.6. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в
соответствии с пунктом 1.5. может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а
также настоящим Уставом.
1.8. Учреждение проходит лицензирование и государственную
аккредитацию в порядке, установленном федеральном законодательством.
1.9. Место нахождения Учреждения: 127015, г. Москва, улица
Большая Новодмитровская, дом 63.
2. ПРЕДМ ЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖ А
2.1. Колледж создан для обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, обеспечения самоопределения личности, создания
условий для разностороннего развития личности, выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
федеральными законами, законами
города Москвы, нормативными
правовыми актами Правительства Москвы, полномочий города М осквы в
сфере образования.
2.2. Целями деятельности, для которых создан Колледж, являются:
-осуществление образовательного процесса;
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общ еобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье,
формирование здорового образа жизни;
-формирование необходимых условий и механизмов для повышения
эффективности
профессионального
образования, развитие
трудовых
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ресурсов города в сочетании с удовлетворением потребностей граждан в
среднем профессиональном образовании, дополнительном образовании;
развитие и совершенствование образовательного процесса материальнотехнической базы.
2.3. Колледж осуществляет в качестве основной цели его
деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования.
2.4. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является
основной целью его деятельности: основные
общ еобразовательные
программы,
основные
программы
профессионального
обучения,
дополнительные
общеобразовательные
программы,
дополнительные
профессиональные программы.
2.5. Для достижения целей деятельности, Колледж осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реализация программам подготовки специалистов среднего звена на
базе
основного
общего,
среднего
общего образования,
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- реализация основных общеобразовательных программ основного
общего, среднего общего образования;
- реализация образовательных, программ среднего профессионального
образования, основных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ:
дополнительных
общеразвивающих
программ,
дополнительных
предпрофессионаяьных программ;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных
программ: программ повышения квалификации, программ профессиональной
переподготовки;
- обучение на подготовительных курсах;
- консультационная и просветительская деятельность;
организация
и проведение
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий
(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих,
высвобождаемых работников, безработных граждан и незанятого населения;
- организация стажировок и практики обучающихся в различных
формах (в том числе, с отрывом от занятий) в организациях, предприятиях и
учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, обеспечение охраны здоровья
и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
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возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
и получении дополнительного образования;
предоставление
специальных условий
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инватидов;
- использование и совершенствование методик образовательного
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных
планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- создание в Колледже необходимых условий для работы
подразделений
организаций
общественного
питания,
медицинских
организаций и охраны, контроль их работы в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся, студентов и работников Колледжа;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных организациях, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе;
- выявление обучающихся, студентов, находящихся в социально
опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, осуществление мер по
их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых
образовательных программ;
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в
пределах собственных финансовых средств.
2.6. Колледж выполняет государственное задание, которое в
соответствии с предусмотренными в пункте 2.5 настоящего Устава
основными видами деятельности Колледжа формируется и утверждается
Учредителем.
2.7. Колледж вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
пунктом 2.5 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.8. Колледж вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п.
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2.5) Колледжа, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создано:
2.8.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:
- обучение по программам подготовки специалистов среднего звена на
базе
основного
общего,
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами сверх установленного
Учредителем государственного задания;
- обучение по дополнительным профессиональным программам
(программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки);
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- преподавание специальных курсов по направлениям подготовки
Колледжа и циклов дисциплин
в рамках программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
(служащих),
программ
подготовки
специалистов среднего звена;
- подготовительные курсы для поступающих в Колледж;
- репетиторство и занятия с обучающимися углубленным изучением
отдельных предметов;
другие
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
образовательными программами.
2.8.2. Для достижения целей деятельности Колледж вправе
осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
- разработка и реализация учебных программ и иных продуктов
интеллектуальной деятельности;
- услуги по образовательному туризму, организации и проведению
летних и зимних школ;
- услуги в области культурной, просветительской, спортивнооздоровительной и досуговой деятельности.
2.9.
Колледж не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2Л0. Колледж несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к ее компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебными планами;
- качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников Колледжа;
- нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
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нарушение требований
к организации и осуществлению
образовательной деятельности;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.11. М едицинское обслуживание обучающихся в Колледже
обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным медицинской
организацией
за учреждением.
М едицинский
персонал
наряду
с
администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблю дение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
Колледж обязан предоставить помещение с соответствующими
условиями для работы медицинского персонала.
2.12. Организация питания возлагается на администрацию Колледжа.
3. ИМ УЩ ЕСТВО И Ф ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖ А
3.1. Имущество Колледжа закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
3.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Колледжем или приобретенное Колледжем за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
3.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Колледжем
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
3.4. Колледж не вправе без согласия Учредителя распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным
Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества,
закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание.
3.5.
Колледж
не
вправе
совершать
сделки,
возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Колледжу
Собственником на приобретение такого имущества, если иное не
установлено законодательством,
3.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, не указанным в пункте 3.4 настоящего Устава, Колледж вправе
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распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральными
законами и настоящим Уставом.
3.7. Источниками финансового обеспечения Колледжа являются:
3.7Л. Субсидии, предоставляемые Колледжу из бю джета города
Москвы
на оказание
государственных услуг
в соответствии
с
государственным заданием.
3.7.2. Субсидии, предоставляемые Колледжу из бю джета города
Москвы на иные цели.
3.7.3. Доходы Колледжа, полученные от осуществления приносящей
доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и
приобретенное за счет этих доходов имущество.
3.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
3.8. Колледж в отношении денежных средств и имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления, обязан
согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными
законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, настоящим Уставом, следующее:
3.8.1. Совершение Колледжем крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
3.8.2. Внесение Колледжем денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
Собственником или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных
ему Собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника.
3.9. Передачу Колледжем некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем Собственником
или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
3.10. Колледж не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
3.11. Информация об использовании закрепленного за Колледжем
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Колледжа.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖ ЕМ
4.1. Структура органов управления Колледжа.
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Управление
Колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на
принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Колледжа является ее
Директор.
Коллегиальными органами управления Колледжа являются:
Общее
собрание (конференция) работников и обучающихся (далее - Конференция),
Совет, Педагогический совет. Попечительский совет, создаваемый по
согласованию с Учредителем.
4.2.Учредитель:
- осуществляет общий контроль за деятельностью Колледжа, в том
числе за выполнением государственного задания;
- утверждает Устав Колледжа и изменения к нему;
- принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации,
изменении типа Учреждения в установленном законодательством порядке.
4.3.
Учреждение возглавляет Директор Учреждения, кото
назначается на срок не более 5 лет, за исключением случаев, когда
заключение трудового договора осуществлялось по ранее действующему
законодательству.
Директор
имеет право
передать часть своих
полномочий
заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том
числе на период своего временного отсутствия.
Директор
осуществляет
текущее
руководство
деятельностью
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом, несет ответственность за деятельность Колледжа.
4.3.1.
К компетенции Директора относятся вопросы осуществления
руководства
деятельностью
Колледжа,
за
исключением
вопросов,
отнесенных федеральными законами, законодательством города М осквы к
компетенции Учредителя и (или) уполномоченного учредителем органа.
Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Колледжа.
Директор без доверенности действует от имени Колледжа, в том
числе:
- планирует и организует работу Колледжа и образовательный
процесс, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного
процесса, отвечает за качество и эффективность работы Колледжа;
- обеспечивает предоставление Учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
- организует работу по подготовке Колледжа к лицензированию и
государственной аккредитации, а также по проведению выборов в
коллегиальные органы управления Колледжа:
- утверждает штатное расписание Колледжа, утверждает должностные
инструкции работников Колледжа и положения о подразделениях;
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- осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и
расторжение
трудовых
договоров, распределение
должностных
обязанностей, создание
условий
и
организация
дополнительного
профессионального образования работников;
- устанавливает заработную плату работников Колледжа, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок их премирования;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах
города Москвы;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа,
его годовую и бухгалтерскую отчетность;
- утверждает положения, регламентирующее порядок работы советов;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и
размерах,
определяемых
налоговым
законодательством
Российской
Федерации, и представляет в установленном порядке статистические,
бухгалтерские и иные отчеты;
- дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Колледжа;
- подписывает приказы о зачислении, переводе и отчислении
студентов, обучающихся, слушателей;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок
ее защиты и обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Колледжа,
контролирует работу
и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Колледжа;
обеспечивает
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии
с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями,
образовательными стандартами;
- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников;
- обеспечивает создание условий для занятия обучающимися
физической культурой и спортом;
- обеспечивает приобретение или изготовление бланков документов
об образовании и (или) о квалификации;
- устанавливает требования к одежде обучающихся, если иное не
установлено Федеральным законом;
- оказывает содействие деятельности общественных объединений
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;
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- в соответствии с федеральными законами заключает гражданскоправовые и трудовые договоры от имени Колледжа;
- подписывает локальные нормативные акты Колледжа, выдает
доверенности на право представительства от имени Колледжа, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Директор
вправе приостановить решения
Общего
собрания
(конференции) работников и обучающихся, Совета, Педагогического совета
и Студенческого совета в случае их противоречия законодательству
Российской Федерации.
4.3.2. Директор Колледжа обязан:
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном
объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Колледжем государственных и иных услуг, выполнением
работ;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Колледжа в соответствии с
порядком, определенным Учредителем;
г) обеспечивать составление и своевременное представление
бухгалтерской отчетности и отчета о результатах деятельности Колледжа и
об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели, и соблюдение Колледжем финансовой дисциплины в
соответствии с федеральными законами;
е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности Колледжа;
з) обеспечивать
сохранность,
рациональное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Колледжем;
и) обеспечивать
своевременную выплату заработной
платы
работникам Колледжа:
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными
правовыми
актами
Правительства
Москвы,
настоящим
Уставом,
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом Колледжа, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
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закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;
л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Колледжем крупных сделок;
м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием
Колледжа, в совершении которых имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке,
установленном федеральными законами, законами города Москвы,
правовыми актами Правительства Москвы, Уставом, внесение Колледжем
денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в
качестве их учредителя или участника;
о)
согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов,
открытие и закрытие представительств Колледжа;
п) обеспечивать раскрытие информации о Колледже, его деятельности
и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями
федеральных законов;
р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка и трудовой дисциплины работниками Колледжа;
с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Колледже правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
здоровья работников;
т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными
законами, нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;
у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
ф) обеспечивать предоставление учредителю и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;
х) выполнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города
Москвы, Уставом Колледжа, а также решениями Учредителя.
4.4.
Конференция является коллегиальным органом управления
Колледжа, посредством которого решаются вопросы, затрагивающ ие
интересы всей или большей части работников, обучающихся, либо связанные
с определением перспективных направлений деятельности Колледжа.
Конференция действует на основании Положения об Общем собрании
(конференции) работников и обучающихся, утвержденного Директором.
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Конференция утверждает основные направления деятельности
Колледжа, принимает проект Устава Колледжа, изменения к нему, избирает
Совет Колледжа, создает постоянные и временные комиссии по различным
направлениям работы, определяет их полномочия.
Конференция проводится не реже 1 раза в год.
Членами
Конференции
являются
работники
Колледжа
и
представители обучающихся Колледжа.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих.
При решении вопросов на заседании Конференции каждый
присутствующий обладает одним голосом.
4.5. Органом самоуправления в период между конференциями
является Совет, который организует выполнение решений Конференции;
согласовывает план развития Колледжа;
согласовывает режим работы Колледжа;
утверждает направления расходования внебюджетных средств;
заслушивает отчет Директора, отдельных работников;
представляет работников к различным видам поощрений,
включая материальные;
утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о
премировании, иные локальные акты.
Совет действует на основании Положения о Совете, утвержденного
Директором Колледжа.
Совет состоит из представителей педагогических работников,
родителей (законных представителей) и обучающихся. В Совет входит по
должности Директор Колледжа, который является председателем Совета.
Совет собирается не реже 2 раз в год, члены Совета выполняют свои
обязанности на общественных началах. Член Совета может быть выведен из
него решением Конференции, Решение Совета считается принятым, если на
его заседании присутствуют не менее 2/3 состава Совета и за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета являются
обязательными для всех членов коллектива Колледжа.
4.6. Педагогический совет является постоянно действующим
коллегиальным органом управления Колледжа, который создается для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
Педагогический совет действует на основании Положения о
Педагогическом совете, утвержденного Директором Колледжа,
В Педагогический совет входят все педагогические работники,
состоящие в трудовых отношениях с Колледжем (в том числе работающ ие по
совместительству и на условиях почасовой оплаты). В Педагогический совет
также входят Директор Колледжа, все его заместители.
В компетенцию Педагогического совета входят следующие вопросы:
разработка образовательных программ Колледжа и представление на
заседание Конференции;
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определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ среднего общего образования и профессионального образования, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
указанных образовательных программ;
осуществление
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
установление
их
форм,
периодичности и порядка проведения;
обеспечение
работы
Колледжа
по
единой
методике
осуществления образовательного процесса;
распространение и обобщение передового педагогического опыта
в решении поставленных задач;
контроль
качества
обучения
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям:
представление обучающихся к отчислению по итогам аттестаций
и другим причинам;
другие вопросы, относящиеся к его компетенции.
Педагогический совет принимает решения открытым голосованием.
Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано
большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.
Педагогический совет в целях организации своей деятельности
избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем
Педагогического совета является директор Колледжа.
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать
работники Колледжа, не являющие членами Педагогического совета,
выполняющие
работу
на
основе
гражданско-правовых
договоров,
заключенных
с
Колледжем,
родители
(законные
представители)
обучающихся, при наличии согласия Педагогического совета.
Педагогический совет в полном составе собирается не реже 2 (двух)
раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые
Педагогические советы.
4.7.
В целях содействия Колледжу в осуществлении воспитания и
обучения, образовательного процесса, социальной защите обучающихся,
обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, в целях
привлечения внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Колледжа, содействия организации и улучшению условий труда
работников Колледжа, содействия организации конкурсов, соревнований и
других массовых мероприятий, благоустройству помещений и территорий в
Колледже могут формироваться другие коллегиальные органы управления,
такие как: Попечительский совет, Студенческий совет. Родительский комитет
Колледжа.
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4.8.
Попечительский совет состоит из председателя попечительского
совета,
заместителя
председателя
попечительского
совета,
членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.
4.8.1.
Число
членов
попечительского
совета
определяется
Учреждением и не может быть менее 5 человек.
4.8.2. В состав попечительского совета могут входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
социального обслуживания, деятели науки, образования и культуры,
предприниматели.
Членами попечительского совета не могут быть работники
Учреждения.
4.8.3. Персональный состав попечительского совета определяется
директором Учреждения.
4.8.4. Попечительский совет создается на весь период деятельности
Учреждения.
4.8.5. Попечительский совет действует на основе принципов
гласности, добровольности участия и равноправия его членов.
4.8.6. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться
в деятельность Учреждения.
4.8.7. Решения попечительского совета носят рекомендательный
характер.
4.8.8. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности
безвозмездно.
4.8.9. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей
работе и размещает его на официальном сайте Учреждения.
4.8.10. Основными задачами попечительского совета являются:
а) содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его
работы;
б) содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности Учреждения;
в) содействие в совершенствовании материально-технической базы
Учреждения;
г) содействие в улучшении качества предоставляемых социальных
услуг;
д) содействие в повышении квалификации работников Учреждения,
стимулировании их профессионального развития;
е)
содействие
в
повышении
информационной
открытости
Учреждения;
ж) содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности Учреждения.
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4.8.11. Для выполнения возложенных на него задач попечительский
совет имеет право:
а) запрашивать информацию от администрации Учреждения о
реализации принятых попечительским советом решений;
б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам
совершенствования его деятельности;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов,
конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам, отнесенным к
компетенции попечительского совета:
г) участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
4.8.12. Председатель попечительского совета руководит работой
попечительского совета, ведет заседания попечительского совета, вносит на
рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в
отсутствие председателя попечительского совета выполняет его функции.
4.8.13. Председатель попечительского совета, его заместитель
избираются на первом заседании попечительского совета открытым
голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
попечительского совета. На первом заседании попечительского совета
назначается секретарь попечительского совета.
4.8.14. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать
своего председателя.
4.8.15. Заседание Попечительского совета считается правомочным,
если на нем присутствует более половины членов попечительского совета.
4.8.16. Решения попечительского совета принимаются путем
открытого голосования большинством голосов присутствующих на
заседании членов попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и
"против" решающим является голос председателя попечительского совета.
4.8.17. При решении вопросов на заседании попечительского совета
каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача
права голоса другому лицу не допускается.
4.8.18. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного
голоса участвует директор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, его
замещающее.
4.8.19. Иные права и обязанности членов попечительского совета,
порядок проведения заседаний попечительского совета и оформления
решений, принятых на заседаниях попечительского совета, а также другие
вопросы, связанные с принятием решений попечительским советом,
определяются директором Учреждения.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
5Л . К участникам образовательного процесса относятся:
- учащиеся Колледжа;
- студенты Колледжа;
- слушатели Колледжа;
**родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся;
- работники Колледжа.
Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом
Учреждения в Колледж для обучения.
К работникам Колледжа относятся руководящие и педагогические
работники и учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.
5.2, Права и обязанности обучающихся:
5.2.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1)
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемых упреждением (после
получения основного общего образования);
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
учреждении, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких образовательных
программ среднего
профессионального
образования;
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7) зачет учреждением в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком,
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск
по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в
порядке, установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
в
порядке,
установленном
законодательством об образовании;
17) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном ее
Уставом;
18) 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 Колледжа:
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19)
бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа;
20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта Колледжа;
21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности:
23) совмещение получения образования с работой без ущ ерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана:
24) получение информации от Колледжа о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
25) иные академические права, предусмотренные федеральными
законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами.
5.2.2, Обучающиеся обязаны:
1) 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;
2) выполнять требования Устава Колледжа, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу учреждения;
6) иные обязанности обучающихся, установленные федеральными
законами Российской Федерации, договором об образовании (при его
наличии).
5.2.3. Обучающимся запрещается;
1)
приносить, передавать или использовать в Колледже оружие,
спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
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2) пользоваться средствами мобильной связи во время уроков;
3) использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам и возгоранию;
4) применять физическую силу для выяснения отношений;
5) осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм и т.д.
5.2.4. К обучающимся могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- постановка на внутренний контроль;
- замечание;
- выговор;
- возложение обязанности возместить причиненный ущерб;
вызов
в
Колледж
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся;
направление
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся
письма с сообщением о проступке;
- лишение или приостановление выплаты академических стипендий;
- отчисление из Колледжа по решению Педагогического совета.
5.3.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся:
5.3.1.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
1) знакомиться с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
с
учебно-программной
документацией
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
5) принимать участие в управлении учреждением в форме,
определяемой Уставом Колледжа;
6) присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагстической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;
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7)
иные
права
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, установленные федеральными законами
Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии).
5.3.2.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок- регламентации образовательных отношений между
учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников
учреждения;
3)
иные
обязанности
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, установленные федеральными законами
Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных федеральными законами, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.4. Права и обязанности педагогических работников:
5.4.1.
Педагогические
работники
пользуются
следующими
академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7)
право
на
бесплатное
пользование
библиотеками
и
информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
локальными нормативными актами учреждения, к информационно-
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телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности в учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
и
научными услугами
Колледжа,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Ф едерации или локальными нормативными
актами;
9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим
Уставом;
10) право на участие в обсуждении
вопросов, относящихся к
деятельности учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации:
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогических работников.
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,
5.4,2.
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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6)
иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.4.3. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;'
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4)
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
11) соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового
распорядка.
5.4.4. Педагогический работник учреждения, в том числе в качестве
индивидуального
предпринимателя,
не
вправе
оказывать
платные
образовательные услуги обучающимся в Колледже, если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.
5.4.5.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них. для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность.
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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 традициях народов, а также для побуждения обучающихся к
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.4.6.
Педагогические
работники
несут
ответственность
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
6. ПОРЯДОК КОМ ПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
6.1. Для работников Колледжа работодателем является данное
образовательное учреждение. К педагогической деятельности допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке,
установленном Типовыми положениями об образовательных организациях
соответствующих типов и видов.
6.2. К трудовой Деятельности в Колледже не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
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.
6.3. Отношения работника и Колледжа регулируются трудовым
договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.

за
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6.4. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательной
организации в течение определенного срока, не может быть принято на
работу в Колледж в течение этого срока.
6.5. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым
договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.
Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается
по
дополнительному
договору,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
За работниками, привлекаемыми по решению уполномоченных
органов исполнительной власти к проведению единого государственного
экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на период
проведения единого государственного экзамена, сохраняются гарантии,
установленные трудовым законодательством и иными содержащими нормы
трудового права актами.
Работникам, привлекаемым к проведению единого государственного
экзамена, может выплачиваться компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты
компенсации устанавливаются городом Москвой в пределах средств
бюджета
города
Москвы,
выделяемых
на
проведение
единого
государственного экзамена.
6.6. Колледж в пределах имеющихся у него средств самостоятельно
определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера.
6.7. Педагогические работники проходят аттестацию в целях
установления
соответствия
уровня
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических
работников устанавливается приказом федерального органа исполнительной
власти,
осуществляющего
функции
по
выработке
и
реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.8. Помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе администрации, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации, основаниями для увольнения педагогического
работника Колледжа по инициативе администрации до истечения срока
действия трудового договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Колледжа;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
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Увольнение по настоящим основаниям
администрацией без согласия профсоюза.

может

осуществляться

7. М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖ А
7.1. Колледж осуществляет международное сотрудничество в
соответствии
с
законодательством
Российской
Ф едерации
и
международными договорами Российской Федерации.
7.2. Колледж вправе устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
7.3.
Колледж
вправе
осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМ ЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИ Я
КОЛЛЕДЖ А
8.1. Колледж может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами
Правительства Москвы или по решению суда.
8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
установленном федеральными законами и законодательством города
Москвы.
8.3. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации
Колледжа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и города Москвы.
8.4. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Колледжа, передается ликвидационной комиссией в казну
города Москвы.
8.5. При реорганизации Колледжа все документы передаются в
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
При ликвидации документы передаются в Департамент труда и социально
защиты населения города Москвы.
9. ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ УСТАВА
9.1. Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы, и утверждаются Учредителем.
9.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
10. ЛОКАЛЬНЫ Е НОРМ АТИВНЫ Е АКТЫ КОЛЛЕДЖ А
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ЮЛ. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
Уставом.
10.2. 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.
10.3. 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).
10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Колледжа по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством и
настоящим Уставом либо принятые с нарушением установленного порядка,
не применяются и подлежат отмене Колледжем.
10.5. Деятельность
Колледжа
регламентируется
следующими
локальными нормативными актами:
- распоряжение;
- приказ;
- решение;
- инструкция;
- расписание;
- график;
- правила;
- план;
- договор;
- положение;
- иные локальные акты, принятые в установленном порядке.
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