
СОГЛАСОВАН
Распоряжением Министерства
земельных и имущественных 
отношений Республики Та rape гни 
°»  » / у ?— J 015 f
Первый заместитагш министра

\
С А.Лемилон

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Приказом Мимнсгерсгна образования и 
науки Республики Татарстан 
от <>Л  •> / /  2015 х.ХчЛ у  - У#/ ' /
Замес титсл ь Премьер-министр:
Республики Татарстан - минист] 
образования j^n гу^уки Республик»

Э.Н. Фаггахов

УСТАВ
ГО СУЛАР( ГВЕН Н О ГО  БЮ ДЖ ЕТНО ГО  

ПР( >ФЬССИОНАЛЬНОГ О О БРАЗО ВАТЕЛЫ  Ю ГО  УЧРЕЖДЕ11ИЯ 
«Бугульммнскнй профессионал».но - педагогический 

колледж»

«Богслчэпрофссснональ - педагог нка келлнятс»
ДЭУЛЭТ БЮДЖЕТ ЬОНЭРИ БЕЛЬМ у ч р е ж д ь н и е с е

УСТАВЫ

Принят
Решением Общего собрания 
(конференции) работников и 
обучающихся Учреждения 
11рогокол от
« £  « / 0  2015»
11рсдседатель собрания 
Диреки

г.Бугульма. 
Республика Татарстан. 

2015



Главк I. О Ы 11ИК П О .Ю Ж К Н И И .

I I Настоящий Устав регулирует образовательную, воспитательную и 
финансово-хозяйственную деятельность некоммерческой образовательной 
организации государственного бюджетною профессионального
образовательного учреждения «Бугульминский профессионально-
ncoaioiическнЙ колледж» (далее - Учреждение»

1.2. Учреждение образовано приказом Главного управления 
Государственного комитета по профтехобразованию 23.03.1963 как 
Бугульминский нилустриольно-педагогнчсский техникум, который приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
от 2-4 10.1997 ,Ч»2151 реорганизован в Бугульминский государственный 
профессионально-педагогический колледж.

Приказом Федерального агентства по образованию от 27.04.2006 
№333 Бугульминский государственный профессионально-педагогический 
колледж переименован н Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж, которое приказом Министерства 
обраювання и науки Российской Федерации от 30.09.2011 №2422
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднею профессионального образования «Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж».

На основании постановления Кабинета Министров Республики Гптарстан 
от 15.03.2014 №1ь0 «О переименовании отдельных государственных
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, н 
о внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики 
larapcTUii от I6.0S.2013 №56Х О переименовании и изменении статуса 
государственного автономного образовательною учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 
Ч0»государстисннос бюджетное обраювателыгое учреждение 
среднегопрофесснонального образования «Бугульминский профессионально- 
пела готический колледж» переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Бугульминский 
профссснонально-псднюгмчсскмй колледж».

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 06.0422015 года №  224 «О реорганизации государственного бюджетного 
профессионального образовательною учреждения •* Бугульминский 
профессионально-педагогический колледж» и государственного автономного 
профессионального образовательною учреждения «Бугульминский 
педагогический колледж» государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Бугульминский профессионально-педагогический 
колледж» реорганизовано путем присоединения к нему государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Бугульминский 
педагогический колледж».



Г осударствснное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бугульминский профессионально-педагогический колледж» 
является правопреемником государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Бугульминский педагогический колледж».

1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Бугульминский профессионально-педагогический колледж».

Полное наименование ни татарском языке: «Бегслмэ профсссиональ-
педаготика ко.тлияте» дэулот бюджет Ьенэри бел см учрсждениссе.

Официальное сокрашснное наименование Учреждения на русском языке: 
ГБП О У «БППК».

Официальное сокращенное наименование на татарском языке: «БППК» 
Д БЬБУ

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 
Республика Татарстан

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики 
Татарстан осуществляет Министерство образования и науки Республики 
Татарстан (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 
Республики Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан (далее - Собственник).

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать в установленном 
порядке лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах Республики Татарстан, может от своего имени заключать 
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде

Учреждение имеет печати, штампы, бланки на русском и татарском 
языках со своим наименованием, а также иные печати и штампы установленного 
образно, может иметь товарный знак, змблсму и другие реквизиты.

1.6. Учреждение является государственным учреждением, тип 
бюджетное учреждение, тип образовательной организации профессиональная 
образовательная организация, создается для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, полномочий органон государственной власти Республики Татарстан 
по предоставлению среднего профессионального образования

1.7 В  своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации. Конституцией Республики Татарстан, федеральными 
законами, в том числе Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации». Законом Республики Татарстан от 

22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании», указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации и Президента Республики Татарстан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, 
международными актами в области зашиты прав ребенка, иными нормативными



правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также 
настоящим Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а также 
недвижимого имущества.

Собственник имущества несет ответственность по обязательствам 
Учреждения.

1.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности
1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 423235, 

Республика Татарстан, город Бугульма, улица Владимира Ленина, дом 137.
Место нахождения Учреждения (фактический адрес): 423235. Республика 

Татарстан, город Бугульма. улица Владимира Ленина, дом 137.
1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Г Л А В А  2. Ц ЕЛ И , П Р Е Д М Е Т  И ВИ Д Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

2.1 Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными действующим 
законодательством Российской Федерации. Республики Татарстан и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования

2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ н сфере образования, направленная на 
достижение целей создания Учреждения.

2.3 Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам профессионального обучения

2.4, Основным видом деятельности Учреждения являются «Образование и 
наука».

В  рамках основного вида деятельности Учреждение в установленном 
законодательством порядке, в рамках государственного задания, оказывает 
следующие государственные услуги:

2.4.1. реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования:

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства:
- Автомеханик:
- Электромонтер по ремонту электросетей;



Контролер банка;
Социальный работник;

- Секретарь;
- Делопроизводитель;
2.4.2. реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования:

- Гракторнст-машинист сельскохозяйственного производства:
- Автомеханик:
- Электромонтер по ремонту электросетей:
- Контролер банка.
- Социальный работник:
- Секретарь;
- Делопроизводитель;
2.4.3. реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего образования:

11рофессиональнос обучение < по отраслям);
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

• 11раво и организация социального обеспечения:
1 (рофессиональное обучение (по отраслям I углубленная подготовка; 
Механизация сельского хозяйства:

- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- Банковское дело;
- Педагогика дополнительного образования:
- Социальная работа;
-11равоохранительная деятельность:
- Преподавание в начальных классах:
- Дошкольное образование.
2.4.4. реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего образования:

11рофессиональиое обучение (по отраслям);
I ехническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
- Право и opi-анизаиня социального обеспечения:
- Профессиональное обучение (по отраслям) - углубленная подготовка:
- Механизация сельского хозяйства:

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства:
- Банковское дело:

11едагогика дополнительного образования:
- Социальная работа;
- Правоохранительная деятельность;
- Преподавание в начальных классах:



- Дошкольное образование.
2.4.5. обеспечение жилыми помещениями в общежитиях».
2.5 Кроме осуществления деятельности на основании государственных 

заданий Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
окатывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридический лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установленном федеральными законами, в том числе:

а) государственные услуги (работы), названные в пунктах 2.4.1.-2.4.5. при 
их предоставлении сверх государственного задания;

б» услуги, не входящие в перечень государственных услуг, являющиеся 
дополнительными к государственным услугам, в пределах основных 
mu деятельности:

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 
программам, а также программ профессионального обучения по профессиям: 
проведение занят ий но углубленному изучению предметов;

разработка учебных авторских программ, зкелертиза и разработка 
>чсбно-программной документации;

- репетиторство:
- организация курсов по переподготовке кадров с освоением ратличных 

специальностей:
- организация стажировок и практики обучающихся в различных формах 1 в 

том числе, с отрывом от занятий) в организациях, как на территории Российской 
Федерации, гак и за ее пределами;

- организация учебных курсов, востребованных рынком труда и системой 
образования, в соответствии с лицензией;

- издание и продажа учебно-методической литературы.
2.6 Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку что служит 
достижению цели, ради которой оно создано и соответствует указанной цели.

К  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относится:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и оказание уедут по договорам, грантам на проведение научно- 
исследовательских работ;

выполнение заказов на создание учебных видеофильмов и 
д>лнопнзуальных программ, а также их тиражирование, другие аудио- и 
вмдсоуслуги;

- осуществление медицинскою обслуживания, в том числе проведение 
зечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- продажа покупных товаров и товаров собственною производства.



розничная торговля китами, журналами, газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами;

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 
сфере образования:

- оказание юридических услуг, в том числе проведение ткепертиз и 
консультирование в сфере образования:

издание книг, брошюр, буклетов н аналогичных публикаций;
• издание газет;
- полиграфическая деятельность и предоставлен не услуг в этой облает:
- производство обшесгроигедьных работ по возведению зданий;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и прочих 

автотранспортных средств.
• организация перевозок грузов;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения;
- деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита.
При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 

р\ ководствустся законодательством Российской Федерации, регулирующим 
данную деятельность.

Установление пси (тарифов) на услуги, не входящие в перечень 
г<хударственных услуг, являющиеся дополнительными к государственным 
.слугам, и пределах основных видов деятельности осуществляется в 
.••ответствии с порядком, утверждаемым Кабинетом Министров Республики 
Татарстан.

2.7. Государственное задание для Учреждения формируется гг 
утверждается Учредителем в порядке, определенном Кабинетом Министров 
Республики Татарстан, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности Учреждения.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным вилам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
нддния

2.8 Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момегпа се 
получения или в укатанный н ней срок и прекращается по истечении срока се 
тсMv' »»1Я, если иное не установлено федеральным законодательством

ГЛ А В А  У  П РА ВА , О БЯЗА Н Н О С Т И  И О Т В ЕТ С Т В ЕН Н О С Т Ь  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .



; 1 Учреждение обладает автономией (самостоятельностью в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово- 
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов н соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом).

3.2 Права, обязанное!и и ответственность Учреждения регламентируется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3 Учреждение имеет право на:
3 3.1 осуществление научной и (или) творческой деятельности:
3.3.2. установление надбавок и доплат к должностным окладам в пределах 

установленного фонда оплаты груда, порядка, условиям и размерам 
премирования работников в соответствии с действующей системой оплаты 
труда:

3.3.3. привлечение для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники финансирования и материальные средства;

3.3.4 ведение консультационной, просветительской деятельности, 
де*тельности в сфере охраны и здоровья граждан, осуществление организации 
от тыча и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

3.3.5 создание филиалов и открытие представительств но согласованию с 
Учредителем;

3.3.6. утверждение положений о филиалах и представительствах.
; 3 7. заключение всех видов договоров с юридическими и физическими 

лицами, не противоречащих действующему законодательству, а также целям и 
предмету деятельности Учреждения;

3 самоегоятельное использование имущества, закрепленного за ним
Учредителем на нраве оперативного управления, для обеспечения 
Оин-ль-провання основных направлений уставной деятельности, а также 
принадлежащие ему денежные средства, имущество и иные объекты, 
•«•материальные ценности в виде продуктов интеллектуального и творческого 
гру и. являющиеся результатом его деятельности, а также доходы от 
собственной деятельности и приобретенные на зги доходы объекты 
собственности;

; .б выступление в качестве арендатора и арендодателя имущества в 
установленном законом порядке.

; Учреждение обязано осуществля ть свою деятельность в соответствии с 
яюнодатсльсгвом об образовании, в том числе:

• - обеспечивать реализацию и полном объеме образовательных 
Программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
rr-ебмниям. соответствие применяемых форм, средств. методов обучения и 
Воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям 
способностям, интересам и потребностям обучающихся;

5.4.2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся 
■ « содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
Жктя-. и здоровье обучающихся, работников Учреждения;



; 4.5. соблюдать права н свободы обучающихся, родителей (законных 
прел,, щыгтелей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения;

• 4 4. ежегодно отчитываться перед Учредителем о финансово- 
хоигнетвенной деятельности Учреждения;

; 4 4. ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
per :дчентируюшими организацию и осуществление образовательной 
з я т е  тьности. права и обязанности обучающихся:

• 4 о. обеспечиват ь своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат;

• 4 7. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности и использовании 
имущества с предоставлением отчетов в порядке и сроки, установленные 
мгонодательством Российской Федерации:

• 4.8. предоставлять государственным органам информацию в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан.

"• 4.9. неукоснительно и в полном объеме выполнять задачи, 
обусловленные настоящим Уставом;

- 4 10. выполнять установленное Учредителем государственное задание 
для Учреждения;

• 4 | обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу и 
контингенту обучающихся, а также своевременную их передачу на 
Госу даре: венное хранение в установленном порядке;

• 4 ; исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Республики Татарстан.

Учреждение несет ответственность в установленном 
Эавонодательством порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
фуаюгмй. отнесённых к сто компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
■аботкнхоп Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

обучающихся. родителей (законных представителей) 
Црсокршсннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и 
•существ.-,снию образовательной деятельности Учреждение и его должностные 
S h u  не.;, т административную ответственность.

ГЛ А В А  4. П РИ ЕМ  В У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Е .



4.1. Прием на обучение по программам подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих! и программам подготовки специалистов среднего звена за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики 
! атарстан и местных бюджетов проводится на общедоступной основе.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 
поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 
(или! психологических качеств, проводятся вступительные испытания

Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований Республики Татарстан определяется на основе 
контрольных цифр приема на обучение но профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Республики Татарстан.

4.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным 
программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании. Учреждением самостоятельно.

4.3 Организация приема на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией Учреждения.

Председателем приемной комиссии является Директор Учреждения.
Сослав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

ре: ломентируются положением о ней, утверждаемым Директором Учреждения.
4.4 В  целях информирования о приеме на обучение Учреждение 

размешает информацию на официальном сайте Учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный 
доступ в здание Учреждения к информации, размещенной на информационном 
стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной информационной 
системе.

4.5. Сроки приема документов от поступающих на обучение в Учреждение 
тв очной форме устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Сроки приема заявлений в Учреждение на иные формы получения 
образования Iочно-заочная, заочная) устанавливаются правилами приема.

- • Прием в Учреждении по образовательным программам проводится по 
Ь п ю ч у  заявлению граждан.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение 
фету пакшшй предъявляет следующие документы:

- ' . Граждане Российской Федерации:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
-^тво:

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)



- 4 фотографии
4.6.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, н том числе 

соотечественники, проживающие та рубежом:
- копию документа. удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ. удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации;

• оригинал документа иностранною государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его сверенную в установленном порядке копию», если 
> достоверяемос укатанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования (в случае, установленном 
Федеральным законом от 24 декабря 2012 гола К» 273-ФЗ *<Об образовании в 
Российской Федерации». - также свидетельство о признании иностранного 
образования);

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
мплгаимого государсгва об образовании и (или) о квалификации и приложения 
«  *ем> (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 
■■tr;> -и выдан такой документ):

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
ф иш л лежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
фелусчотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года К? 99-ФЗ 
• О  осу дарственной политике Российской Федерации н отношении 
овен иственников за рубежом»:

■i фотографии.
-* 7 При поступлении на обучение по специальностям, входящим ь 

а  специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
ч поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
* * обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
а или служебною контракта по соответствующей должности или 
гьмости. утвержденный постано&теннем Правительства Российской 

и поступающий представляет оригинал или копию медицинской 
содержащей сведения о проведении медицинскою осмотра 
ни с перечнем нрачсй-спсттиал истов. лабораторных и 
м ы х  исследований, установленным приказом Министерства 

гранения и социального развития Российской Федерации.
4 *■ Па каждою поступающею заводится личное дело, в котором хранятся 

■ВК сем и  we доку мен i ы.
- 4 Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей
ического развития, индивидуальных возможностей н состояния 
таких поступающих.

■* :0 По истечении сроков представления оригиналов документов об 
и установленных Директором Учреждения, издастся приказ о 

лиц рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 
~х оригиналы соответствующих документов. Приложением к 

j  о «числении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с



приложением размешается на следующий рабочий день после издания на 
информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 
Учреждения.

- ! 1. В  случае если численность поступающих превышает количество 
Цкст. финансовое обеспечение которых осуществляется за сче1  бюджетных 
ассигнований. Учреждение осуществляет прием па обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общей) 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании.

I лава 5. С О Д ЕР Ж А Н И Е  И О РГА Н И ЗА Ц И Я  О БРА ЗО ВА Т ЕЛ ЬН О Й  
Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С Т И .

5.1. Порялок организации и осуществления образовательной деятельности 
Учреждения по образовательным программам среднего профессионального 
•брюоваиия устанавливается Министерством образования и науки Российской 
Федерации

5Д Учреждение в соответствии с лицензией реализует образовательные 
программы, указанные в п. 2.3 настоящего Устава

Формы получения образования и формы обучения по 
Образовательны м программам среднего профессионального образования 
■ ерсж лю тся соответствующими федеральными государственными 
сбразла 1 тедьиыми стандартам.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм

■ - При реализации образовательных программ среднего 
црофсссыонального образования в Учреждении может применяться форма 
fjc iJD u .iiH  образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

а .п и  тения содержания образовательной программы и построения учебных 
in w » .  использовании соответствующих образовательных технологий.

4 > Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
'|К Ш 1 ч‘н. -. форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
«Сдельных категорий обучающихся устанавливаются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.

; 6 Содержание среднего профессионального образования по каждой 
ШфОфссснн. специальности определяется образовательными программами 

профессионального образования. Содержание среднего 
Ьрофсссмонального образования должно обеспечивать получение квалификации.

5 " Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 
■соосння образовательных программ среднего профессионального образования 
■иугдглдотсв соответствующими федеральными государственными 
■брозооатсльными стандартами среднего профессионального образования.



5.8 (Kipa юкатсльныс программы среднею профессионал иною 
•браювания разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно

Образовательные программы среднею профессионального образования, 
■моошне государственную аккредитацию разрабатываются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами но 
«•отвегезвуюшим профессиям, специальностям среднего профессионального 
«бгмюьання и с учетом соответствующих примерных основных 
«в|«ю ьа тельных программ

Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реяли ьсм ыс на базе основного общего обраювания. имеющие государственную 

шню. разрабатываются но основе требований соответствующих 
ых государственных образовательных стандартов среднего общего и 

о профессиональною образования с учетом получаемой профессии или 
стн среднего профессионального образовании 

5 ■' Учреждение ежегодно обновляет обраювате.тьные программы (в 
состава дисциплин (модулей!, установленных Учреждением ы учебном 
т IилиI содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

учебной и производственной практики, а также методических 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 

«й с учетом развит ия науки, техники, культуры, жономики. технологий 
сферы.

5 И) Образовательные программы, реализуемые Учреждением, включают 
Бе учебный план, календарный учебный iрафик, рабочие программы 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) оценочные методические 
ж а также иные компоненты обеспечивающие воспитание и обучение 
хся. Учебный план образовательной программы среднего 

ыьного обраювания определяет перечень. трудоемкость, 
телыюсть и распределение по периодам обучения предметов, курсов, 
(модулей) практики, иных видов учебной деятельности обучающихся 

их промежуточной аттестации.
5 11 Образовательные прот рам мы среднего профессионального 

Учреждением как самостоятельно, так н посредством сетевых форм 
шит и

5 !2 При реализации образовательных программ среднего 
льного образования в Учреждении мотуз не пользоваться различные 

с технологии, в том числе дистанционные обраювате.тьные 
•лекгронные обучение 

* 13 Учреждение путем целенаправленной организации учебного 
выбора форм, методов н средств обучения создает необходимые 

обучающимся для освоения профессиональных образовательных 
определенного уровня и направленности. Использование при 

образовательных программ методов и средств обучения, 
х технологий. наносящих вред физическому или 

у здоровью обучающихся, запрещается.



• 14 Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском и 
>ч языках. Все документы, связанные с деятельностью составляются на

русском языке.
5 !5. Образовательные программы среднего профессионального 

шя. реализуемые н Учреждении, предусматривают проведение 
обучающихся. Практика имеет целью комплексное освоение 

■ в^воишмися всех видов профессиональной деятельности по специальности 
бцрофесснн) среднего профессионального образования, формирования общих и 

ессиокальных компетенций, а также приобретение необходимых умении н 
з практической работы по специальности (профессии).
5 Ift Видами практики обучающихся. осваивающих основные 

шальные образовательные программы среднего профессиональною 
гня. являются: учебная практика и производственная практика (далее - 

I).
5 1 ' При реализации основных профессиональных образовательных 

среднего профессионального образования по специальности 
таенная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

• специальное:и и преддипломная практика.
Практика но профилю специальности направлена на формирование у 

<ся общих и профессиональных компетенций, приобретение 
>го опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

профессиональных образовательных программ среднего 
тльного образования по каждому из видов профессиональной 

предусмотренных федеральными государственными 
:>ны.мн стандартами среднего профессионального образования по 
ти.

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

т .  проверку ею  готовности к самостоятельной трудовой 
а также на подготовку к выполнению выпускной 

юнной работы в организациях различных организационно-правовых

• > При реализации основных профессиональных образовательных 
среднего профессионального образования по профессии учебная

и производственная практика проводятся Учреждением при освоении 
гчмея профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
и рсали ювываклся как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
.с  :еоре1 ическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

5 14.Учебная практика проводится в учебных, у^чебно-произволствснных 
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

базах практики и иных структурных подразделениях Учреждения либо 
а специально оборудованных помещениях на основе договоров 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 
: соответствующего профиля и Учреждением.



\ <*ебмз« практика проводится мастерами производственного обучения и 
преподавателями дисциплин профессионального цикла 
4 2" Производственная практика проводится в организациях. 

IX и учреждениях различных организационно-правовых форм на 
договоров, заключаемых между Учреждением и организациями.

В  период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

прои зводственной практики 
; Г Программы практики разрабатываются и утверждаются н 

и самостоятельно в соответствии с Положением о практике
ся. осваивающих основные профессиональные образовательные 

среднею профессионального образования. утвержденною 
м органом исполнительной власти и являются составной частью 

профессиональных образовательных программ среднего 
льного образования обеспечивающих рсапиапию федеральных 

ых образовательных стандарте среднею профессзюззадьного

$ 1 1  Образовательная деятельность по образоззательззым программам 
профессионального образования органзгзустся в соответствии с 
:г_*м Учреждением учебными планами, календарными учебными 
. в соответствзззз с которымзг составляются расписания учебных 

по каждой про(|зсссии. специальности среднего профессзижальною

$ 2 3  К освоению образовательных программам среднею
тёльмою  образовавши допускаются лззпа. нмеюшззе образование не 

•сковного общего ззли среднего общего образования. за исключением
х программ среднею профссснональззого образования,

ных с образовательными программами основною общего и 
обшего образования 

У освоению образовательных ирофаммачз среднего професснональзюго 
интегрированных с образовательными программами основного 

*  среднего общею образованззя. допускаются лниа. пмеющззс начальное 
<^Р*юванне.

■ Получение среднего профессионального образования по программам 
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о 

профессиональном образовании с присвоением квалификации 
:;^даззного рабочего или служащего, зте является получеззисм второго 

■■следующего среднего образования повторно.
'  . ; Получение среднего профсссиональззого обрззованззя на базе 

общего образовазшя осуществляется с одновременным получением 
я среднего общею образования в пределах соответствующей 

й прозраммы среднего профессионального образования 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональззое образование по 

ьм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, изучают 
«звательные предметы олновремешзо с изучением



•Вшпрофессионаяьных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 
(не всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

«мам подготовки специалистов среднего звена. изучают 
иовательные предметы на первом и втором курсах обучения, в том 

одновременно с изучением обучающих курсов, дисциплин (модулей) 
той и социально-экономической направленности (профиля) 

сиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
займам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

(одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
ей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 

среднего профессионального образования, в соответствии с 
ТМИ государственными образовательными стандартами по 
:тн среднею профессиональною образования.

5 26 При получении среднего профессионального образования н 
с индивидуальным учебным планом сроки получения образования 

быть изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных 
:сй конкретно)» обучающегося.

(Обучающиеся, имеющие квалификацию по профессии среднего 
тьного обраювания и принятые на обучение по программам 
специалистов среднего звена по специальностям среднего 

тьного образования, соответствующим имеющейся у них 
имеют право на ускоренное обучение по таким программа в 

*м с индивидуальными учебными планами.
Обучение но индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется 
установленном локальными нормативными актами Учреждения 

5 2 '  Учебный год в Учреждении начинается I сентября и заканчивается в 
с учебным планом соответствующей образовательной программы, 

учебного года может переноситься Учреждением мри реализации 
той программы среднего профессионального образования в очно* 

форме обу чения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 
чем на три месяца.

5 28 В  процессе освоения образовательных программ среднего
1 ьного обраювания обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
ими образовательных программ среднего профессионального

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не 
дьух недель в зимний период при сроке получения среднего

пьного образования один год н не менее десяти недель в учебном 
числе не менее двух недель в зимний период. - при сроке получения 

I Г7£»:*фосеионалы1ого образования более года.
Вн оси т* нтельностъ каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

мм* образовательных программ среднего профессионального



■%■¥)! i-чня подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 
ггн недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний

5 2'- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет SA 
кнх часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

5.30. В  Учреждении учебная деятельность обучающихся предусматривает 
занятия гурок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

кишмя. лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение 
проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 
звена), практику, а также другие виды учебной деятельности. 

*ные учебным планом.
(-Дд« всех видов аудиторных занятий академический час устана&тивается 

гльностью -15 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет 
: десяти минут.

Максимальный объем обязательных аудиторных занятий и практики при 
форме получения образования составляет 36 академических часов в 

Учебная неделя в Учреждении составляет 6 рабочих (учебных) дней.
| устаноатенис 5-ти дневной учебной недели.
«альный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 

профессиональной образовательной программы в заочной форме 
160 академических часов.

331 Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 
Исходя из специфики образовательных программ учебные занятия 

проводиться с группами обучающихся меньшей численности и 
обучающимися, а также с разделением на группы и подгруппы, 
объединение групп обучающихся при проведении учебных занятий 

ЕЙ.
332.Освоение образовательной программы среднего профессионального

I. в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета. 
1ЛЛМНЫ (модуля) образовательной программы, сопровождается 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 
■ерноличность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
(--а . точной аттестации обучающихся Учреждением определяется

1ЬН0.
5 33 Количество жзаменов в процессе промежуточной аттестации 

рсся не должно превышать 8 жзаменов в учебном голу, а количество 
— 10. В  указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам
13.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

данным учебным планом.



« J4  В  процессе обучения успеваемость обучающихся (знания н умения) 
оценками «отлично-, «хорошо**, «удовлетворительно» и 
ельно». «зачтено» и «нсзачтсио». 

fh p u o t определения успеваемости обучаюшнхся и осуuiecгвления 
знаний регулируется локальными актами Учреждения.

II»  решению Учреждения для промежуточной аттестации учебной 
обучаюшнхся может применяться также мноюбалльния система 

(Я
Освоение образовательных программ среднего профессионального 
■ завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся. не имеющие академической задолженности и в полном 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

среднего профессионального образования, указанные обучающиеся 
государственную итоговую аттестацию.

мся. успешно прошедшим государственную итоговую 
по образовательным программам среднего профессионального 

выдастся диплом о среднем профессиональном образовании 
о образца. подтверждающий получение среднею 
го обраювания и квалификацию но соответствующей 

«ли специальности среднего профессионального образовании.
— л ш п ,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 
часть образовательной программы среднего профессионального 
и (иди) отчисленным и т Учреждения, выдается справка об обучении 

обучения по обращу, установленному в Учреждении

Если федеральным государственным стандартом среднего 
то образования в рамках одного из видов профессиональной 

предусмотрено освоение программы профессионального обучения 
рабочею, то по результатам освоения профессионального модуля 
сЯ программы среднего профессионального образования, который 

ъ себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 
рабочею, должности служащего. Присвоение квалификации по 

рабочего проводится с участием работодателей.
Документ об образовании, представленный при поступлении в 

выдается из личного дела обучающемуся, окончившему обучение в 
выбывшему до окончания обучения в Учреждении, а также 

и желающему поступить в другую образовательную 
по его заявлению При пом  в личном деле остается заверенная 
а об образовании

53» Обучение по образовательным программам среднего 
тьного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

осуществляется на основе образовательных программ среднего



тьного образования, адаптированных при необходимости ДЛЯ 
указанных обучающихся

Обучение по образовательным программам среднего 
тьного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

осуществляется Учреждением с учетом особенностей 
-ского развития, индивидуальных возможностей и состояния 

таких обучающихся.
Учреждением создаются специальные условия для получения 

профессионального обраювания обучающимися с ограниченными 
и здоровья.
ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 
классах, группах.
Г^ность обучающихся с ограниченными возможностями гдоронья в 

Группе усганавливаегся до 15 человек.
При получении среднего профессионального образования 

:■ с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

су рдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
«четом особых потребностей обучающихся с ограниченными 

и гдоропья Учреждением обеспечивается предоставление 
онных материалов а электронном виде.

1 . 14ВА 6. У Ч А С Т Н И К И  О Б РА ЗО В А Т Е Л ЬН Ы Х  О ТН О Ш ЕН И Й .

Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 
родители I законные представители» несовершеннолетних 

Педагогические работники Учреждения 
Обучающимися в Учреждении являются

лица, осваивающие образовательные программы среднего 
ого обраювания:

ли - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы профессионального обучения:
ы  - лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 
:cii и государственной итоговой аттестации.

Прова и об я он нос г и обучающихся в Учреждении определяются 
законом от 29 декабря 2012 гола 5&273-ФЗ «Об образовании н 

Федерации». Законом Республики Гатарстан от 22 июля 2013 года 
•Об обраювании». иными законами и нормативными правовыми 

••стоящим Уставом, договором об обраювании. заключенным между 
н лицом, зачисляемым на обучение, родителями (законными 

ми) несовершеннолетнего лица.



6.4 Обучающимся бесплатно предоставляется зачетная книжка и 
:кий билет по форме, утвержденной Министерством образования и 

Российской Федерации 
4* 5 Обучающиеся имеют право на:

получение среднею профессионального образования в соответствии 
шми государственными образовательными стандартами, а также по 

планам, на получение дополнительных платных образовательных

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
:кого развития и состояния здоровья, в том числе получение 

-педагогической и психологической помощи, бесплатной менходого- 
ГО!ической коррекции: 

учение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке. 

>м локальными нормативными актами Учреждения; 
участие в формировании содержания своего профессионального 

при условии соблюдения федеральных государственных 
лх стандартов среднего профессионального образования в 

. установленном локальными нормативными актами Учреждения:
• факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
специальности или направления подготовки) и элективных 
в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

I из перечня, предлагаемого Учреждением:
гние наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

!» по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, 

освоение нескольких основных профессиональных 
jx  программ:

Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения 
:я учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
ш х образовательных программ в других организациях, 
этих образовательную деятельность: 

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О 

| обязанности и военной слу жбе»;
гение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
|и убеждений;

улы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
зых целей в соответствии с законодательством об образовании и 

> чебным графиком;
пческий отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 

•м образования и науки Российской Федерации, а также отпуск по



и родам, отпуск но уходу «а ребенком до достижения им возраста 
■ порядке, установленном федеральными законами;

- перевод для получения обраювания по другой профессии, специальности 
I направлению подготовки, по другой форме обучения н порядке, 
■йяюм законодательством об обраювании:

- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
которые предусмотрены Министерством образования и науки

Федерации;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

ьную программу соответствующего уровня. в порядке, 
-ином Министерством обраювания и науки Российской Федерации;

восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, 
законодательством об образовании: 

не в управлении Учреждением в порядке, установленном 
Уставом:

аденне со свидетельством о государственной регистрации, с 
с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

м о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности в Учреждении: 
ванне актов Учреждения в установленном законодательством 

'1>сдерацни порядке:
ос пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
детвеннон. научной базой Учреждения:
кие к порядке, установленном локальными нормативными 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта Учреждения:
своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

н других массовых мероприятиях:
в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

• или I творческой деятельности, осуществляемой Учреждением, иод 
•ззучно-псдагогических работников образовательных организаций 

ия и I или) научных работников научных органи заций;
Не для обучения и проведения научных исследований по 

темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 
м обмена, в другие образовательные организации и научные 
включая образовательные организации высшего обраювания и 

и иностранных государств.
не своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной

за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
деятельности:



совмещение полу чения образования с работой без ущерба для освоения 
_~.ъной программы, выполнения индивидуального учебного плана:

■атучение информации от Учреждения о положении в сфере занятости 
Российской Федерации по осваиваемым им профессиям, 
ям и направлениям подготовки:

.чение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 
гнных законодательством об образовании: 

проявление общественной и гражданской инициативы:
тшеся также имеют иные права, предусмотренные действующим 

ьетвом Российской Федерации.
Отучающиеся обязаны.

добросовестно осваивазь образовательную программу, выполнять 
й учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
ическимн работниками в рамках образовательной программы: 

выполнять требования Устава Учреждения, правил проживания в 
к иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

образовательной деятельности;
я о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

. ду ховному и физическому развитию и самосовершенствованию: 
честь и достоинстве» других обучающихся и работников 

Учреждения не создавать препятствий для получения образования 
_:сишмнся:

выполнять общепринятые нормы этики поведения; 
соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную, трудовую и 

:уто дисциплину, требования гигиены и охраны труда; 
соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

бережно относиться к имуществу Учреждения, содержать его в 
дке:

проявлять самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
повышать свой обшекультурный уровень;
полностью использовать время, предназначенное для обучения 
прилежно работать над расширением своих знаний и умений. 
;кн готовиться к занятиям в Учреждении; 

заботиться о чести Учреждения и поддерживать его традиции; 
глубоко овладевать теоретическими знаниями, практическими 
и навыками по избранной профессии, специальности выполнять в 

сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами и

выполнять указания и распоряжения директора Учреждения, 
мастеров производственного обучения, решения Педсовета, решения 

учебной группы, принимаемые (издаваемые, поручаемые) н 
компетенции;



добросовестно относиться к дежурству в учебном кабинете, учебной 
столовой, лаборатории, общежитии, в целом по Учреждению 

правилам дежурства:
ггридерживаться делового стиля одежды;
при неявке на занятия по болезни или другим уважительным 
обучающийся обязан постаешь об ном в известность мастера 
Явного обучения, ку ратора, классного руководителя или заместителя 
В  случае болезни обучающийся предъявляет справку установленной 

.; .‘Ь выхода на занятия.
Обучающиеся поощряются за: 

прилежную учебу и примерное поведение;
хорошие производственные показатели в период прохождения 
>тки и производственной практики: 

общественную работу:
призовые места в олимпиадах, смотрах, конкурсах.

Формы поощрения обучающихся Учреждения:
арст венное письмо родителям (законным представителям!

и дипломы Учреждения; 
с призы и ценные подарки, 
ная стипендия;
сине пригласительными билетами на фестивали, концерты, 

соревнования:
. .ныс сертификаты.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

Учреждения на собраниях 
1а неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил 
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
актов по вопросам организации и оеушсстатсння образовательной 
» обучающимся мотут быть применены меры дисциплинарного 

- замечание, выговор, отчисление из Учреждения, 
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

во время их болезни, каникул, академическою отпуска, отпуска 
т и и родам или отпуска по уходу за ребенком, 
дисциплинарного взыскания м о т  быгь применены после 

от обучающегося объяснения в письменной форме 
дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
ш ужения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а 

времени необходимою на учег мнения Студенческою совета.
союза обучающихся. Совета родителей (законных 

• несовершеннолетних обучающихся Учреждения, но не более 
дней со дня представления директору Учреждения 

мнения указанных советов и органов в письменной форме.



o.11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
пятнадцати лет. из Учреждения как .мера дисциплинарного взыскания 
(СЯ га неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если иные меры 
ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказываез 
тос влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения 
дение несовершеннолетнего обучающегося как мера 
аого взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
с я мер дисциплинарного взыскания истекли зз (или) меры 

взыскания сняты в установленном порядке, 
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
шаги лет и не получившего основного общего образованззя. как 

пиарного взыскания принззмается с учетом мнения его родителей 
представителей) зз с согласззя комиссии по делам несовершеннолетних 

прав Решение об отчислении обучающихся - детей-енрот. детей, 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

ннолстних и защите их прав и органа опеки и попечительства, 
е незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

13 1 Учреждения его родителей (законных представителей) и орган 
равнения.

нием для отчисления обучающегося ззз Учреждения являются: 
ние выпускником з<а итоговой аттестации 

лызой оценки. В  этом случае ему выдается академическая 
льство) и предоставляется право сдачи государственной 

и в течение 2-х лет:
: желание или заявление родителей, в том числе в связи с 

лру • ое учебное заведение;
ис договорных обязательств (в случае обучения по договору):

. военную службу: 
ззе показания (подтверждается медицинской справкой): 
ненззе обязанностей но добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана (не устранение 

задолженности до начала нового учебного года): 
основаниям в соответствзпз с действующим закоззодатсльством. 
13-обучающегося по основаниям, указанным в абзацах 2. 4. 6 и 7 

■ушла, производится исключительно по решению Педагогического 
а в случаях, предусмотренных законодательством, с 

процедуры, установленной законами и иными нормативными 
» пунктом 5.37 з1астояшего Устава, и оформляется приказом

начатом производственной практики в оргажззатзях. 
з связи с характером работы подлежат предварительному и 

медицинскому освидетельствованию. проходят осмотры в



v.-tjho&ichhom для этих контингентов работников. При выявлении 
препятствующей продолжению освоения избранной специальности, 

переводятся на обучение другой специальности в соответствии с 
здоровья иди отчисляются из Учреждения с обязательными 
-ми по выбору другого профиля подготовки или рациональному

В  случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 
й лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 
Й образовательной программе или истечения срока действия 
аккредитации по соответствующей образовательной программе 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
[• несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

представителен) в другие организации, осуществляющие
деятельность по образовательным программам

ч уровня и направленности.
приостановления действия лицензии, приостановления действия 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

Учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

представителей) в другие организации, осуществляющие
—ТО деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам соответствующих уровня и

Обучающиеся в случаях и в порядке, предусмотренных 
проходят профилактические медицинские осмотры, а также 

м согласии обучающихся, достигших возраста 15 лет. и 
согласии родителей (законных представителей) обучающихся, не 
возрасте 15 лет. экспресс-тестирование па предмет выявления 

о потребления наркотических средств и психотропных веществ 
Родители (законные представители) несовершеннолетних 
имеют право:
Гпься с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно- 
документаиией и другими документами, регламентирующими 

• осу щсствленис образовательной деятельности:
^ т ь с я  с содержанием образования, используемыми методами 

воспитания, образовательными технологиями, а также с опенками 
своих детей;

права и законные интересы обучающихся: 
ь информацию о всех видах планируемых обследований 

. психолого-педагогическнх) обучающихся, давать согласие на 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 
3 или участия в них. получать информацию о результатах 

обследований обучающихся;



мать участие в управлении Учреждением п порядке и формах, 
мастояишм Уставом и н соответствии с локальными актами: 
т. объединения родителей (родительские комитеты, советы и

ствовап. при обследовании детей психолото-мели ко-
Й комиссией, обсуждении результатов обследования и
. полученных но результатам обследования, высказывать свое 

относительно предлагаемых усювнй для организации обучения н 
детей;

ходатайствовать о замене педагогического работника, профессиональные 
качества которого не удовлетворяют родительскую общественность, 

лить в органы управления Учреждения обращения о применении к 
Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
дисциплинарных взысканий:
ься в комиссию по урегулированию споров между участниками 

ых отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
конфликта интересов педагогического работника.

гь уроки теоретического обучения и учебной практики в группе, 
их ребенок с разрешения директора Учреждения в присутствии

права, предусмотренные действующим законодательством.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
обязаны:

«л ь своим детям г в пределах своих возможностей) получение 
по избранной специальности, оказывать им посильную помощь в

ь в Учреждение но персональному приглашению, связанному с 
Воспитанием их детей:

ь правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

порядок регламентации образовательных отношений между 
и обучающимися и (или) их родителями (законными 
) и оформления возникновения, приостановления и

тти\ отношений, 
честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения: 

у своих детей лучшие качества человека и гражданина, 
физическому, нравственному и интеллектуальном) развитию

своих детей соблюдать дисциплину, правила поведения в 
местах и в быту, 

ответственность в установленном законом порядке за
действия и материальный ущерб, нанесенный Учреждению их 

и детьми, а также за их противоправные действия во



Работникам, обучающимся и их родителям (законным 
) запрещается:
ть. передавать или пользоваться в Учреждении оружием, 

нзшггками. табачными изделиями, токсичными и наркотическими 
любыми предметами и веществами, способными привести к взрыву

ть физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 
а также совершать любые действия, очевидно влекущие за 

последствия для окружающих, 
релагогнческие работники Учреждения имеют право на:

кую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
чения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуляК 
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

в соответствии с образовательной программой и н порядке, 
законодательством об образовании;
в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
-ных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов 

(модулей), методических материалов и иных компонентов 
программ;
твлснис научной. научно-технической. творческой, 

ой деятельности. участие в экспериментальной и 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
ее пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

в порядке, установленном локальными нормативными актами 
» информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
методическим материалам, музейным фондам, матернально- 

средствам обеспечения образовательной деятельности, 
для качественного осущесталеиия педагогической, научной или 
кой деятельности в Учреждении:
ос пользование образовательными, методическими и научными 

жденмя. н порядке, установленном законодательством Российской 
■ли локальными нормативными актами;

в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных 
ния. в порядке, установленном настоящим Уставом:
: в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
а том числе через органы управления и общественные

лоте в общественные профессиональные организации в формах и 
е установлены законодательством Российской Федерации; 

не в комиссию по урегулированию споров между участниками 
отношений;
профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

расследование нарушения норм профессиональной пики 
работников:



юванис приказов н распоряжений администрации Учреждения н 
>м законодательством Российской Федерации порядке:

;кий росг и применение передовых форм обучения и воспитания: 
распространение педагогического опыта, получившего научное 

или экспериментальное подтверждение: 
гвленис педагогического эксперимента: 
енную продолжительность рабочего времени: 

дополнительное профессиональное образование по профилю 
ской деятельности не реже чем один раз в три года: 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
гелыюсть которого определяется Правительством Российской

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
■ет непрерывной псдагопзческой работы в порядке, установленном 

ом образования и науки Российской Федерации; 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке. 

>м законодательством Российской Федерации;
* предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

ну ждаюшихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещении по 
социального найма право на предоставление жилых помещений 

званного жилищного фонда;
права, предусмотренные действующим законодательством.

Ф20 При исполнении профессиональных обязанностей педагогические 
имеют право на свободу преподавания, свободное выражение своего 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность, свободу 
использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

(и воспитания.
?1. Не допускается использование антипедагогических методов 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 

се методов обучения.
Деятельность педагогов должна быть направлена на формирование у 
чея ориентации на трудовой и здоровый образ жизни, профилактику 

гний. приобщение их к общечеловеческим ценностям, 
те национального и интернационального сознания, на укрепление 
и порядка в Учреждении, физическое развитие обучающихся 

; 11сдагогичсские работники Учреждения обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профсссзюнатьном уровне, 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
сциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
профессиональной этики:

гать честь и достоинство обучающихся и других участников 
1ых m ношений;



реш иш ь у обучающихся познавательную активность,
эьнисть. инициативу, творческие способности, формировать 

ф ю  полицию, способность к груду и жизни в условиях современного 
Маркировать у  обучающихся культуру здоровою и безопасного обрати

ть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
ЦБразо&шия формы, методы обучения и воспитания: 

учитывать особенности психофизического развития обучаюшнхся и 
тз здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

ими.
шстемитнчески повышать свой профессиональным уровень: 
приводить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

законодательством об образовании: 
ирюхпаить в соответствии с трудовым законодательством 

при поступлении на работу н периодические медицинские 
также внеочередные медицинские осмотры по направлению

зрш--~мгь в установленном законодательством Российской Федерации 
■ прение и проверку знаний и навыков в области охраны груда: 

гвбвюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка, 
■ рм леть методикой и методологией системного исследования, 

эксперимента;
(••■«мать участие в разработке учебных планов и программ 

установленную документацию по планированию, учету и

зть н работе Педагогического совета, цикловой методической 
дв&чмо-практмчсских конференциях, семинарах:
•сушестатять систематический контроль за успеваемостью

совместно с родителями или лицами их заменяющими 
яую работу с обучающимися

I 1 кВА 7. П О РЯ Д О К  К О М П Л ЕК Т О В А Н И Я  П ЕРС О Н А Л А  
И У С Л О ВИ Я  О П Л А Т Ы  ТРУД А .

| l$  работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 
учебно-вспомогательный и иной персонал согласно штатному

комплектования работников Учреждения регламентируется
У ставом

ЦВьлбор. прием на работу и расстановка педагогических кадров, 
обслуживающего персонала согласно штатному расписанию при



развивать у обучающихся познавательную активность,
льность. инициативу. творческие способности, формировать 
к» позицию. способность к труду и жизни в услоииях современного 
«кровать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа

• оримеиять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
гтмо •бразованнм формы, методы обучения и воспитания:
• «читывать особенности психофизического развития обучающихся и 

■фше их здоровья, взаимодействовать при необходимое г и с медицинскими 
■ ш вам и .

• схем атически повышать свои профессиональный уровень:
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности и порядке, 

■маемном законодательством об образовании:
• проходить в соответствии с трудовым законодательством 

■фвтсльные при поступлении на работу и периодические медицинские 
фМ . ■ также внеочередные медицинские осмотры по направлению

мроходитъ н установленном законодательством Российской Федерации 
■■•бучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядки;
• «м леть методикой и методологией системного исследования. 

■пмск< 1Го эксперимента;
граничить участие и разработке учебных планов и программ

• пест и установленную документацию по планированию, учету и

Я в с т в о в а т ь  в работе Педагогического совета, цикловой методической 
■РЬжучно*практических конференциях, семинарах:

осуществлять систематический контроль за успеваемостью

Ефветм совместно с родителями или лицами их заменяющими 
работу с обучающимися.

Г  Л  \ВД  7. П О РЯД О К  К О М П Л ЕК Т О В А Н И Я  П ЕРС О Н А Л А  
И У С Л О В И Я  О П Л А Т Ы  ТРУДА.

Е к  работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 
ШШл. учебно-вспомогательный и иной персонал согласно штатному

f c .  Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется 
Н р в У стм о м

ШПнбор. прием на работу и расстановка педагогических кадров. 
^^Н^Всзужнвдю шего персонала согласно штатному расписанию при

■ я.



наличии вакансии, ответственность за уровень их квалификации относятся к 
компетенции директора Учреждения.

7.4. Отношения работников Учреждения и администрации регулируются 
трудовым договором, письменно заключаемым между ними. Условия трудовою 
юювора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 

Федерации.
7.5 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лниа. 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям. указанным в квалификационных 
справочниках, профессиональным стандартам.

7.6. К  педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда:
- имеющие или имевшие судимость, подверг ающиеся ззди 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 н несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности:

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
зяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными н установленном федеральным законом 
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию н 
области здравоохранения.

7.7. В  целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности и по желанию педагогических работников и в целях установления 
квалификационной категории проводится аттестация педагогических 
работников.

7.8. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

7.9 Руководство Учреждения создаст необходимые условия для 
подготовки и дополнительного профессионального образования работников. 
Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников может 
осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств Учреждения. 
Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 
проводится не реже одного раза в 3 года путем обучения и (или) стажировок н 
образовательных учреждениях дополнительного профессиональною



образования, в высших учебных заведениях, в научных, научно-методических и 
других учреждениях и организациях.

7.10. Права и обязанности работников Учреждения определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, настоящим 
Уставом.

7.11. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачивается не реже двух раз в месяц за выполнение им должностных 
обязанностей н работ, предусмотренных трудовым договором Выполнение 
работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается но 
дополнительному договору за исключением случаев, предусмотренных 
законодательезвом Российской Федерации.

7.12 Работникам Учреждения ставки заработной платы (должностные 
оклады) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Татарстан, содержащими нормы трудового права, персонально и по результатам 
аттестации (тарификации для рабочих).

Системы оплаты труда работников Учреждения, если иное не 
предусмотрено законодательством, устанавливаются с учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
положений об оплате труда работников. утверждаемых 

уполномоченными в установленном законодательством порядке органами 
исполнительной власти Республики Татарстан;

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений:

- мнения представительного органа работников;
- стимулирующего характера согласно Положению о доплатах и 

надбавках.
7.13. На работников учебно-производственных мастерских, полигонов, 

учебно-опытного хозяйства н других подразделений Учреждения 
распространяются льготы и гарантии, устанавливаемые для работников 
соответствующих производств.

7 14 Педагогическим работникам Учреждения в целях содействия их 
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
выплачивается ежемесячно денежная компенсация.

7.15. В  случаях распространения, для использования вне Учреждения 
учебных, методических материалов, пособий, средств обучения и контроля и 
иных объектов интеллектуальной собственности, разработанных или 
изготовленных работниками Учреждения, их авторам должно быть выплачено 

награждение в соответствии с законодательством Российской Федерации об



авторском праве и интеллектуальной собственности и договором между 
Учреждением и автором

7.Ю. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 
продолжительность рабочего времени в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Время работы преподавателей Учреждения, работающих по программам 
среднего профессиональною образования, определяется утвержденной 
педагот ической нагрузкой, расписанием занятий.

7.17. Педагогическая нагрузка на новый учебный гол предварительно 
определяется в апреле - мае текущего учебного года согласно учебных планов. 
Окончательная педагогическая нагрузка определяется в августе приказом 
директора Учреждения.

7.18. Ру ководителям Учреждения совмещение их должностей с другими 
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства» внутри или вне Учреждения не разрешается

Должностные обязанности руководителей Учреждения, его отделений не 
могут исполняться по совместительству.

ГЛ А В А  8. У П Р А В Л Е Н И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М .

8 .!. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Уставом и осуществляется на 
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности

8.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения. который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

8,2.1. Основными структурными единицами Учреждения 
являются бу хгалтерия, административно-хозяйственная часть, учебная часть, 
учебно-производственные мастерские, общежития.

Данные подразделения осуществляют управление одной из областей 
деятельности Учреждения Общее управление работой структурных 
подразделений осуществляется заместителями директора в соответствии с 
у твержденной схемой структуры управления Учреждением. Непосредственное 
управление работой подразделений осуществляют руководители отделов

8.3 В  Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание работников и обучаюшнхся 
Учрсжлсния.Псдагогичсскнй совет. Совет Учреждения.

8.4.В  целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей I несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления образовательным Учреждением и при 
принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в Учреждении:

I ) создается родительской собрание и студенческий совет



8.5. Разграничение полномочий между коллегиальными органами и 
директором Учреждения определяется настоящим Уставом.

8.0. Учредитель, в установленном порядке:
8.6.1. выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации:
8.6.2. утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения 

по согласованию с Собственником.
8.6.3. назначает Директора Учреждения, прекращает его полномочия:
8.6.4. заключает и прекращает трудовой договор с Директором 

Учреждения:
8.6.5. формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг «выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 
соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами 
деятельности;

8.6.6. определяет виды и перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленною за Учреждением Собственником или приобретенного 
Учреждением за счег средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества.

8.6.7. предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

8.6.8. принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными н статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

8.6.9 устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
.деятельности Учреждения. оказываемые им сверх установленною 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания:

8.6.10. определяет порядок составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленною га ним 
государственного имущества Республики Татарстан в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

8.6.11. согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, в уставный (складочный) 
капнтат хозяйственных обществ или передачу нм такого имущества иным 
образом в качестве их учредителя или участника:

8.6.12. осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственной) задания;



8.6.13. определяет порядок составления и утверждения плана финансово* 
хозяйственной деятельности Учреждения н соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации:

8.6.14. определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

8.6.15. представляет в установленном порядке предложение о создании 
автономною учреждения или казенного учреждения путем изменения типа 
Учреждения:

8.6.16. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6.17. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные законодательствами Российской Федерации и Республики 
Татарстан.

8.7 Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Учреждения 
Советом Учреждения созывается Общее собрание (конференция) работников и 
обучающихся Учреждения (далее Общее собрание).

Повестка дня. дата проведения Общего собрания определяется Советом 
Учреждения.

8.8. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют не менее половины списочною состава обучающихся и не менее 
половины состава работников Учреждения.

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 
большинством голосов: раздельно представители обучающихся и
представители работников Учреждения

8.9. К компетенции Общего собрания относится:
принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему: 
утверждение правил внутреннего распорядка Учреждения: 
избирание Совета Учреждения, его председателя; 
рассмотрение результатов работы Совета Учреждения: 
рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение Директором 

или Советом Учреждения
8.10. В  Учреждении создастся выборный представительный орган - Совет 

Учреждения (далее - Совет), осуществляющий общее руководство Учреждением.
В  состав Совета входят Директор Учреждения, представители всех 

категорий работников, обучающихся, а также -заинтересованных организаций.
Члены Совета избираются Общим собранием. Срок полномочий Совета не 

может превышать 5 лет Досрочные выборы Совета проводятся по требованию 
не менее половины сто членов, а также в других случаях, предусмотренных 
Уставом Учреждения.

8.1 I Состав Совета, его председатель утверждаются приказом Директора 
Учреждения.

8.12. К  компетенции Совета относится
рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава:



определение основных направлений деятельности Учреждения; 
заслушивание отчетов Директора Учреждения о выполнении 

основной уставной деятельности;
содействие деятельности Педагог ического совета Учреждения, 
разработка правил внутреннего распорядка;
контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения;
координация деятельности общественных организаций в 

Учреждении, не запрещенных законом.
8.13. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения Совета принимаются открытым голосованием 
и являются правомочными при участии в его заседаниях не менее двух третей 
его состава и если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих

8.14 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно- 
мст од и чес кой и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся 
создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяется 
положением, утвержденным приказом Директора Учреждения. Председателем 
Педагогического совета является Директор Учреждения.

8.14.1. Педагогический совет является коллегиальным органом 
Учреждения. координирующим вопросы учебно-воспитательной, 
производственной н методической деятельности учебного заведения.

8.14.2. Основной задачей Педагогического совета является организация 
работы по повышению качества профессионального образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на 
основе использования достижений педагогической науки, передового 
педагог ического и производственного опыта.

8.14.3. К  компетенции Педагогического совета Учреждения относится, 
утверждение планов учебно-воспитательной и методической

работы;
разработка мероприятий но обеспечению образовательного процесса 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;

подготовка Учреждения к государственной аттестации и 
аккредитации:

рассмотрение вопросов о состоянии и итогах учебно-воспитательной 
работы Учреждения, результатах промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, состоянии дисциплины обучающихся, состоянии и итогах 
практического обучения обучающихся, состоянии методической работы:

разработка мероприятий по организации и совершенствованию 
методического обеспечения образовательного процесса;

обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 
педагогических технологий и учсбно-псдагогнчсского обеспечения 
образовательного процесса:

утверждение годового плана приема и выпуска обучающихся: 
утверждение ежегодных правил приёма в Учреждение:



утверждение порядка текущего и промежуточного контроля знаний 
обучающихся:

принято решений о допуске к экзаменам, переводе обучающихся на 
последующий курс, отчислении из Учреждения:

- рассмотрение кандидатур обучающихся для назначения именных 
стипендий и другое.

8.14.4. В  состав Педагогического совета входят Директор Учреждения, 
старший мастер, преподаватели, мастера производственного обучения, 
руководитель физического воспитания, библиотекарь, психолог, педагог- 
организатор. методист, мед пин некий работник, председатель совета родителей 
I иконны х представителей / несовершеннолетних обучающихся

8.14.5. По вопросам, обсуждаемым на заседании Педагогического совета, 
юсятся решения с указанием сроков, исполнителей, а также лиц. 
ществляющих контроль за их выполнением. Педагогический совет

правомочен, выносить решения при наличии не мснсс двух третей его членов 
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов. Решения 

готического совета обязательны для всех работников и обучающихся.
8.14.6. Директор Учреждения в случае несогласия с решением 

Педагогического совета может вынес ти вопрос для сто повторного обсуждения
8.14.7. Организацию работы по выполнению решений Педагогического 
а осуществляет председатель совета.
8.14.8. Педагогический совет созывается не реже одного раза в квартал. В  

■чае необходимости могут проводиться внеочередные заседания совета.
8.14.9. Педагогический совет избирается сроком на 2 года.
8.15. Непосредственное оперативное управление деятельностью

Учреждения осуществляется на принципах единоначалия Директором 
чреждения.

8.15.1 Директор Учреждения должен иметь высшее образование и 
твстствоватт. квалификационным требованиям. указанным в 

лднфикационных справочниках. по соответствующим должностям 
ководнтелей образовательных организаций и (или (профессиональным 
вмдартам.

8.15.2. Запрещается занятие должности Директора Учреждения липами 
орыс не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
ановленным трудовым законодательством.

8.15.3 Директор Учреждения проходит обязательную аттестацию. 
Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность Директора и 
Директор Учреждения устанавливаются Учреди гелем.

8.15.4. Директор Учреждения н пределах своей компетенции:
- осуществляет текущее и оперативное руководство деятельностью 

чреждения в соответствии с  устанными целями и задачами, несёт полную 
ственность за результаты деятельности Учреждения, за исключением 

тросов, отнесённых законодательством н Уставом к компетенции Учредителя 
иных органов управления Учреждения;

возглавляет Педагогический совет Учреждения;



без доверенности действует от имени Учреждения, представляя его 
интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, как Российской 
Федерации, гак и зарубежном, совершает сделки от его имени, заключает 
договоры, выдаёт доверенности и совершает иные юридические действия:

• по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание:
представляет проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения 
Совету Учреждения для утверждения;

- утверждает порядок текущего и промежуточного контроля знаний 
обучающихся:

- утверждает ежегодные правила приема в Учреждение:
распоряжается имуществом и финансовыми средствами Учреждения 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом;

открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

Определяет организационную структуру Учреждения* утверждает 
положения о структурных подразделениях, должностные инструкции и другие 
локальные акты;

формирует контингент обучающихся;
организует своевременное предоставление соответствующим 

категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального 
Обеспечения. предусмотренных федеральным и республиканским 
законодательствами и обеспечение их финансированием:

создает и обеспечивает в Учреждении необходимые условия для 
работы подразделений общественного питания и медицины, осуществляет 
контроль за их работой:

осуществляет контроль за разработкой образовательных программ и 
учебных планов, рабочих программ учебных курсов и дисциплин, годовых 
календарных графиков;

руководит текущим контролем успеваемости, промежуточной, 
выпускной и итоговой государственной аттестацией обучающихся:

осуществляет руководсгво материально-техническим обеспечением 
и оснащением образовательного процесса, руководство и контроль за 
оборудованием помещений в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил:

назначает на должности и освобождает от занимаемых должностей 
своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных 
подразделений, других работников Учреждения:

применяет к работникам и обучающимся меры поощрения и 
взыскания н соответствии с законодательством Российской Федерации и 
правилами внутреннего распорядка Учреждения;

издаёт в пределах своей компетенции приказы и даёт указания, 
обязательные для всех работников и обучающихся:



- осуществляет общее руководство учебной и воспитательной работой 
Учреждения;

утверждает учебные планы, график учебного процесса, расписание 
учебных занятий, экзаменов, занимается итоговой государственной аттестацией 
выпускников и орг анизует контроль за их выполнением:

осуществляем руководство финансово-хозяйственной. иной 
приносящей доход деятельностью, оказанием платных образовательных услуг 
населению, предприятиям, учреждениям и организациям:

привлекает для обеспечения уставной деятельности Учреждения 
дополнительные финансовые и материальные средства:

утверждает 11оложение об оплате труда и премировании работников 
и самостоятельно определяет размер средств, направляемых на их 
премирование;

осуществляет руководство государственными мероприятиями по 
гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; обеспечивает выполнение Правил воинского учета;

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и действующими в Учреждении 
локальными нормативными актами и подотчётен в своей деятельности 
Учредителю.

8.15.5. Директор несет персональную ответственность за: 
неисполнение I ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей:
- качество подготовки специалистов;
- своевременную выплату заработной платы;
- организацию надлежащих условий труда, соблюдение требований охраны 

труда и пожарной безопасности;
- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации;
- совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения;
- причинение материального ущерба Учреждению;
- использование в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, 
имущества Учреждения, а также передачу его другим лицам;

-сохранность имущества Учреждения;
-разглашение или использование в целях, не связанных с исполнением 

должностных обязанностей, сведения конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными н связи с исполнением 
должностных обязанностей;

-использование должностных полномочий в интересах политических 
партий, друг их общественных объединений, религ иозных объединений и иных 
организаций:

-состояние финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
использование выделенных бюджетных и иных средств;



•состояние учета, своевременность и полноту представления налоговой, 
бухгалтерской н статистической отчетности по установленным формам в 
соответствующие органы:

подбор, расстановку и повышение квалификации работников 
Учреждения, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка, 
исполнительской дисциплины:

-сохранность документов (учетных, управленческих, финансово
хозяйственных. по личному составу и других), передачу на хранение документов 
в установленном порядке;

- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил привлекается к административной ответственности в 
порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством,

8.15.6. Директор несет полную материальную ответственность за прямой 
действительный материальный ущерб, причиненный Учреждению, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством, возмещает Учреждению 
убытки, причиненные его виновными действиями.

8 16. В  целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, н 
юм числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 
работника, вопросам применения локальных нормативных актов Учреждения, 
обжалования решений о применении «обучающемуся дисциплинарного 
взыскания создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее - Комиссия) Учреждения.

8.16.1. Комиссия создается в составе 9 членов из равного числа 
представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

8.16.2. Делегирование представителей участников образовательных 
отношений в состав Комиссии осуществляется советом родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, студенческим советомн 
представительным органом работников Учреждения.

8.16.3. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом 
Директора Учреждения и функционирует согласно Положению о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
Учреждения, утвержденному приказом Директора Учреждения.

8.16.4. Срок полномочий Комиссии сосгаагяет два года.
8.17, Право работников на участие в упраатении Учреждением 

непосредственно или через свои представительные органы регулируется 
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
настоящим Уставом, коллективным договором.

Интересы работников при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, осущестатенни контроля за 
его выполнением, а также при реатизаиии права на участие в управлении 
Учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем 
представляет первичная профсоюзная оргашпаиия. избираемая работниками, в



случаях и в порядке, определенном в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.

8.17.1, Основными формами участия работников в управлении 
Учреждением являются:

- учет мнения профессионального союза работников в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, коллективным 
договором:

- проведение профессиональным союзом работников консультаций с 
работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов:

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 
предложений по се совершенствованию;

- обсуждение профессиональным союзом работников планов социально- 
экономического развития Учреждения;

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
иные формы, определенные Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, настоящим Уставом, коллективным договором, 
локальными нормативными актами.

8.17.2. Профессиональный союз работников имеет право получать от 
работодателя информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации Учреждения:
введения технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников:
- подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников;
- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, настоящим Уставом, коллективным 
договором, локальными нормативными актами.

Профессиональный союз работников имеет право также вносить но этим 
вопросам в органы управления Учреждения соответствующие предложения и 
участвовать в заседаниях указанных орунов при их рассмотрении.

Глава 9. И М У Щ Е С Т В О  И Ф И Н А Н С Ы  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

9.1. Центр осуществляет в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, государственными заданиями 
Учредителя и назначением закрепленного за ним имущества права владения, 
пользования и распоряжения им.

9.2. Собственник вправе изъять излишнее закрепленное за Цегпром на 
праве оперативного управления имущество, неиспользуемое либо используемое 
не по назначению, и распорядиться им по своему усмотрению.

9.3. Центр без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником или



приобретенным Центром за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

9.4. Центр не вправе размешать денежные средства на депозитах и 
кредитных организациях, а также совершать сделки с пенными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами

9.5. Источниками формирования имущества и финансирования Центра 
являются:

субсидии из бюджета Республики Татарстан:
имущество, переданное Собственником в оперативное управление;
средства от приносящей доход деятельности, осуществляемой в 

соответствии с настоящим Уставом:
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
иные источники, предусмотренные законодательством.
9.6. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в органах 
Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан в 
порядке, установленном законодательством

9.7. Имущество Центра состоит из основных и оборотных средств, а также 
иных ценностей, оборудования и материалов, стоимость и перечень которых 
отражается на самостоятельном балансе.

9.8. Право оперативного управления имуществом возникает у Центра с 
момента передачи имущества по акту

9.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
оперативном управлении Центра, а также имущество, приобретенное им по 
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Центра в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами.

9 10 Право оперативного управления имуществом прекращается по 
Основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, друг ими законами и иными правовыми актами, а также в случаях 
правомерного и зъята  имущества у Центра но решению Собственника.

9 11 Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Центром 
Собственником имущества, кроме особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Собственником имущества, или приобретенным Центром 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 
имущества, так и иным недвижимым имуществом.

Собственник имущества Центра не несет ответственности по 
обязательствам Центра.

9.12. Центр вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 
имущества.

9.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Центра осуществляется в виде субсидий из бюджета Республики Татарстан на 
указанные цели.



Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 
Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за Центром или приобретенных за 
счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

Глава 10. П О РЯД О К  В Н Е С Е Н И Я  И ЗМ ЕН ЕН И Й  
II Д О П О Л Н ЕН И Й  В  Н А С ТО Я Щ И Й  УС ТА В .

10.1. Утверждение Устава Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

10.2. В  случаях подготовки Устава Учреждения в новой редакции, 
внесения в него изменений Устав разрабатывается Советом Учреждения, 
принимается на Общем собрании (конференции) работников и обучающихся 
Учреждения и представляется на утверждение Учредителю.

10.3. Решение об утверждении Устава Учреждения принимается 
Учредителем после поступления согласованной н установленном 
законодательством порядке новой редакции Устава, изменений в Устав.

10.4 Утвержденные Учредителем новая редакция Устава, изменения в 
Устав подлежат регистрации по месту нахождения Учреждения в налоговых 
органах.

10.5. После государственной регистрации Устава Учреждения, новой 
редакции Устава, изменений в Устав в установленном законом порядке 
Учреждение в срок не позднее десяти рабочих дней представляет Учредителю и 
Собственнику копии следующих документов:

Устав (новая редакция устава, изменения в Устав) с отметкой о 
государственной регистрации:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
(представляется при создании учреждения Республики Татарстан);

- свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом 
opiane (представляется при создании учреждения Республики Татарстан)

10.6. В  Учреждении должны быть созданы все условия работникам и 
обу чающимся для ознакомления с Уставом, проектом изменений и дополнений к 
Уставу, и для внесения в него предложений.

Глава I I .  О ХРА Н А  ТРУД А  И БЕЗО П А С Н О С Т Ь  
О Б Р А ЗО В А Т ЕЛ ЬН О ГО  П РО Ц ЕС С А .

11.1. В  Учреждении создаются здоровые и безопасные условия груда, 
учебы и отдыха. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников 
и учебы обучающихся возлагается на администрацию Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан.



Условия трудового договора в части условий труда должны 
соответствовать требованиям законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда.

11.2. Па тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда запрещается применение груда женщин и лип моложе 
восемнадцати лет. а также лиц. кому л  и работы противопоказаны по состоянию 
здоровья.

11.3. Учреждение обеспечивает режим труда и отдыха работников и 
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан.

11.4.Учреждение обеспечивает обучение безопасным способам и методам 
выполнения работ, а также приемам оказания первой медицинской помощи 
обучающихся и работников.

11.5.Обеспечение соблюдения требований охраны груда, осуществление 
контроля за их выполнением в Учреждении возлагаются на инженера по охране 
труда и технике безопасности.

11.6. Учреждение обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 
органов надзора и контроля для проведения проверок состояния условий охраны 
труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний

11.7. При проведении производственною обучения, производственной 
практики в мастерских и лабораториях Учреждения ответственность за 
соблюдение правил охраны труда н техники безопасности несет мастер 
производственного обучения.

11.8. На время работы обучающихся и сотрудников по выпуску товаров 
народного потребления, ремонту и другой производственной деятельности, 
предусмотренной Уставом, ответственность за соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности возлагается на заведующего мастерской, 
лабораторией.

11.9. Общее руководство охраной труда и соблюдением правил технике 
безопасности согласно Положению о производственной практике, 
производственном обучении осуществляет заместитель директора по учебно
производственной работе.

Глава 12. П О РЯ Д О К  РЕО РГА Н И ЗА Ц И И  И Л И КВИ Д А Ц И И  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

12.1. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения 
осуществляются Учредителем в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, федеральных законов и законов Республики 
Татарстан.

Решение о реорганизации, ликвидации и изменении типа Учреждения 
принимается Кабинетом Министров Республики Татарстан.

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения или выделения.



12.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения

Республики Татарстан инициируется им самим либо Учредителем и 
осуществляется по решению Кабинета Министров Республики Татарстан.

12.4. Учреждение может быть ликвидировано:
12.4.1. но решению Кабинета Министров Республики Татарстан:
12.4.2. по решению суда, в случае осуществления деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей уставным целям Учреждения по иным 
основаниям.

12.5. Учредитель Учреждения утверждает состав ликвидационной 
комиссии, устанавливает порядок н сроки ликвидации в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации 
Учреждения. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

12 6. Ликвидационная комиссия:
- обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого Учреждения в течение всего периода его ликвидации 
(выступает от имени ликвидируемого Учреждения 8 суде, оценивает имущество 
Учреждения, выявляет его дебиторов и кредиторов, осуществляет с ними расчет, 
принимает меры к оплате долгов Учреждения);

- помешает в органах печати, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц. публикацию о его ликвидации н 
о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

- н десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами. представляет Учредителю, 
промежуточный ликвидационный баланс для его утверждения;

- в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представляет Учредителю, ликвидационный баланс для его утверждения:

• осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации гг другими законодательными актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации учреждения.

12.7. Недвижимое гг движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое 
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого учреждения Республики Татарстан, передастся ликвидационной 
комиссией Собственнику.

12.8. Учреждение считается прекратившим свою деятельность 
(реорганизованным или ликвидированным) с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.9. Учредитель Учреждения в случае ликвидации или реорганизации 
принимает необходимые меры по созданию условий для завершения воспитания 
и обучения оставшегося контингента обучающихся.



12.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения всем его работникам 
гарантируется соблюдение их прав, предусмотренных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.11. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При 
отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 
республиканский государственный архив. 11ередача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов.

12.12. При ликвидации Учреждения, при прекращении ее деятельности в 
результате реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается 
со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его 
деятельности в результате реорганизации.

Глава 13. М ЕЖ Д У Н А РО Д Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

13.1 Учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной, научной н иной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Международное сотрудничество Учреждения также осуществляется на 
основе договоров, заключенных с иностранными физическими и (или) 
юридическими лицами.

13.2. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 14. Л О К А Л Ь Н Ы Е  Н О Р М А Т И В Н Ы Е  А К Т Ы  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятии 
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 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучаюшнхся.

14.2 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение студенческого



совета, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся* профессионального сою и  обучающихся, а также в порядке и в 
случаях. которые предусмотрены трудовым законодательством, 
профессионального союза работников.

14.3. Директор учреждения, в рамках своей компетенции вправе издавать 
приказы и распоряжения

14 4 Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
деятельность Учреждения, является настоящий Устав

14.5. Кроме того. деятельность Учреждения регламент ирусгся 
следующими локальными агтами

11рави:ш внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения:
11ровила внутреннего распорядка для обучающихся Учреждения. 
Положение о Совете Учреждения.
Положение о Педагогическом совете Учреждения;
Положение о комиссия о*,, урегу тнрованию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения.
Должностные инструкции работников Учреждения:
1(оложенис о премировании.
11равила приема обучающиеся в Учреждение;
Положение сю оргаигааии платных дополнительных образовательных

услуг.
I (о.тожснис об итоговой аттестации выпускников Учреждения;
Положение о порядке установления доплат и надбавок работникам 

Учреждения:
Положение о порядке гзотги»-* апесгагши и присвоении квалификации, 

сту дентам Учреждения
Положение о произвол.твердом обучении обу чающихся Учреждения; 
Положение об озтош ш ав я вомжурсах.
Положение о прокзаодстасшеД практике обучающихся Учреждения;
11оложенис о службе охраны тру дд.
I (сложение о выплате стипендии cry дгнтдм:
Положение о вмутрешаях мотергнык группах при аггестаинонной 

комиссии Учреждения.
Положение об учебио-проитагхжтвенных мастерских Учреждения; 
Положение о мастере провош летвениого обучения Учреждения; 
Положение о клэссетм руководителе > чреждения;
Положение об огчн:.якн—  обучающихся из Учреждения; 
иные акты, принятые в соответствии с настоящим Уставом.
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