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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. ОБЩИЕ П О Л О Ж Е Л Ш Я аснодарском у
КРАЮ

1

1.1. Автономная некоммерческая п р о ф е с л ь | { ь н а я  
организация «Северо-Кубанский гуманитарно-те^^[$ш^У£уш 2»9^едж»
(далее АНПОО «СК ГТК» или Колледж) является- профессиональной 
образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования 
(программам повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

1.2. Попечительский Совет АПОО ВПО «Северо-Кубанский 
гуманитарно - технологический институт» (далее - АНОО ВПО «СК ГТИ») в 
апреле 2014 года принял решение о переименовании в Автономную 
некоммерческую профессиональную образовательную организацию 
«Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж».

Щ 1.3. АНОО ВПО «СК ГТИ» был создан 16 апреля 1993 года как
Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт международного 

бизнеса». В 1996 году организационно -  правовая форма была приведена в 
соответствии с действующим законодательством об образовании и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 
Ы7-Ф3 и он стал называться Автономной некоммерческой организацией 
«Институт международного бизнеса».

1.4. 16 апреля 2004 году по решению Совета учредителей Институт 
меняет местонахождение и название на «Северо-Кубанский гуманитарно - 
технологический институт».

1.5. Полное наименование Колледжа: Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация «Северо-Кубанский 
гуманитарно-технологический колледж». Сокращенное наименование 
Колледжа -  АНПОО «СК ГТК».

Щ 1.6. АНПОО «СК ГТК» является некоммерческой организацией.
1.7. Организационно-правовая форма АНПОО «СК ГТК» - автономная 

некоммерческая организация, не имеющая членства некоммерческая 
организация, созданная в целях предоставления услуг в области 
образования.

1.8. Тип образовательной организации - профессиональная 
образовательная организация.

1.9. Место нахождение Колледжа (юридический и фактический адрес): 
352031, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, улица 
Краснодарская 71 А.

1.10. Учредителями Колледжа являются:
- Штурба Виктор Александрович, паспорт 03 00 591668, выдан ПВС 

УВД Карасунскоге округа гор. Краснодара 28.03.2001г., зарегистрированный 
по адресу: 350080, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица 
Сормовская, 181, кв.20.

- Штурба Евгений Викторович, паспорт 03 04 600361, выдан

3



УПРАВЛЕНИЕ ]
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Управлением внутренних дел Карасунского снфугалпйродаг Е/.ЩййМВ,ИаЬа 
24,09.2003года, зарегистрированный по адресу:'- 'Ф5С#$$у- l ^ c ’cfw,' 'город
Краснодар, улица Ьазарная 64, решение о государственной

- Мельникова Татьяна Александровна, паспортгкШр9:7и40|853!9,товь1дан 
ПВС УВД Прикубанского округа гор. 999L,
■зарегистрированная по адресу: 350087, Россия, город Краснодар, улица 
Молдавская 12.

1.11. Имущество, переданное Колледжу ее учредителями, является 
собственностью Колледжа. Учредители не отвечают по обязательствам 
Колледжа, а Колледж не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.12. Учредители Колледжа могут пользоваться ее услугами только на 
равных условиях с другими лицами.

1.13. Настоящий Устав принят конференцией педагогических 
работников, научи !х работников, а также представителей других категорий 
работников и обучающихся и утвержден Попечительским Советом АНОО 
ВПО «Северо-Куб шский гуманитарно - технологический институт» (АНОО 
ВПО «СК ГТИ») г соответствии с пунктами 18.2, 18,3. раздела XVIII Устава, 
зарегистрированного 23 апреля 2012 года Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

1.14. Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, обособленное имущество лицевые счета для учета средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности; валютный счет -  в банковских или иных кредитных 
учреждениях. Ко гледж имеет печать с текстом полного и сокращенного 
наименования Колледжа на русском языке, единого государственного 
номера, бланки и итампы со своим наименованием, а также вправе иметь 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 
индивидуализации. Колледж с момента его государственной аккредитации 
вправе пользоваться печатью с изображением Государственного герба 
Российской Федерации.

1.15. Колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документов 
государственного < бразца о соответствующем уровне образования с момента 
его государствснш i аккредитации.

1.16. Колл едя вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, 
быть истцом и ответчиком в судах.

1.17. Государство не несет ответственности по обязательствам 
Колледжа. Коллед не несет ответственности но обязательствам государства.

1.18. Коллед руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Ф ел‘рации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Федеральными законами Российской 
Федерации, т орг гивными актами Президента Российской Федерации, 
Правительств Ро ийской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Феде: ищи, органов государственной власти Краснодарского 
края, органов м то го  самоуправления (в пределах их компетенции),
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i РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИрегламентирующи ооразовательную де я т е л ь н ^  Р л £ н у ю

Настоящим У стаи i, локальными актами Управляющего Совета, приказами
директора Колледя a, j Решение о государственной ;

, , г, т/- г I регистрации приншо1.1 У. Колле;.! обладает автономней и са^с^ам и,
которые выражак ся в самостоятельном подборе и расстановке кадров,
осуществлении ; ебной, научной, финансово-хозяйственной и иной
деятельности з со ветствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Колледжа.

1.20. Неда гическим работникам Колледжа и студентам 
предоставляю'ся академические свободы, в том числе свобода 
преподаватель око состава методов и форм обучения по собственному 
усмотрению. пыб1 ать темы научных исследований и проводить их своими 
методами, v так свобода студента получать знания согласно своим 
склонностям :: no'i -сбностям,

1.21. Колле.’ ' вправе добровольно вступать и объединяться в 
ассоциации (сою ). которые создаются и действуют в соответствии с 
законодател! с »о ’оссийской Федерации о некоммерческих организациях с 
целью веденм5 дсг явности в области образования и науки.

1.22. Коллед*/! iмеет право на:
- ведени - of' з )вательной деятельности со дня выдачи лицензии 
уполномочен!’ ч органом;
- на льго >i, у шовленные законодательством Российской Федерации;
- ведение :ipc ринимательской деятельности;
- сдачу в (pci v движимого и недвижимого имущества;
- получение временное пользование движимого и недвижимого 
имущест: а -л условиях предусмотренных действующим 
законодат’льс >м;
- ведени в у ках учебного процесса следующих видов деятельности: 
оказание тори аеских услуг, консультирование по налогообложению и
бухгалтерском \'чету.
- обучен! ’ Р; аников Колледжа (повышение квалификации, обучение, 
переподг tobi за счет собственных средств с целью повышения 
профессг iaji >го уровня работников Колледжа.

1.23. В оо 1 твии с законодательством Российской Федерации об 
образовании. 1Сол гл< - учебное заведение, которое:
- реализует ос  шые общеобразовательные программы в пределах 

соответсти'ion’ образовательных программ среднего 
профессионал!, 'го образования;

- реализуем icn ix программ профессионального обучения - программ 
профессии ал1 подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, гг ммм переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения кг; пикации рабочих, служащих;

- реализуй pm \ мы дополнительного профессионального образования 
(программ по I ения квалификации и программ профессиональной 
переподг звь: и профессионального обучения для определенной



УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ \ 

области профессиональной деятельности по грщшэуш'ым КоллеутгЫ
образовательным программам; по к р а сн о д а р ск о м у  |

- осуществляет профессиональную подготовку j^/фдй^цностям;
- осуществляет образовательную деятельности в

курсов, стажировок, семинаров, индивиду ал ь1|ых<̂ С д ер ^ш £ £ о й (й/^>ти|: 
видов обучения, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании и (или) квалификации.

1.24. Образовательные услуги предоставляются Колледжем на платной 
основе в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации и условиями 
договора на оказание платных образовательных услуг.

1.25. Колледж самостоятельно формирует свою структуру. Общая 
структура Колледжа утверждается на Педагогическом Совете по 
представлению директора Колледжа.

1.26. Колледж может создавать структурные подразделения по 
направлениям, соответствующим решению основных задач учебного, 
научного, исследовательского, практического, методического характера, 
технические, хозяйственные службы и иные структуры. Колледж, включая 
его структурные подразделения, является единой учебной и научно- 
производственной организацией. К структурным подразделениям Колледжа 
относятся представительства, филиалы, научно-исследовательские 
подразделения, структурные подразделения дополнительного 
профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, 
подготовительные отделения и курсы, объекты производственной и 
социальной инфраструктуры, общежития, клинические базы, учебно
опытные хозяйства, учебные базы практик, физкультурно-спортивные клубы 
и другие структурные подразделения.

1.27. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 
11равовой статус и функции структурного подразделения Колледжа 
определяются положением, утвержденным директором Колледжа.

1.28. Обособленные структурные подразделения, расположенные вне 
места нахождения Колледжа, являются его филиалами или 
представительствами. Филиал осуществляет самостоятельно все функции 
Колледжа или их часть. 11оложение о филиале утверждается директором 
Колледжа.

Представительство представляет и защищает интересы Колледжа, но не 
осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, 
социальную или иную деятельность.

1.29. В Колледже и его структурных подразделениях, кроме 
представительства могут реализовывать основные общеобразовательные 
программы в пределах соответствующих образовательных программ 
среднего профессионального образования, основные общеобразовательные 
программы начального профессионального образования, дополнительные 
профессиональные программы (программы повышения квалификации и
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программ профессиональной переподготовки). р о с с и й с к о й  о ; д е р а ц и и

1.30. Основными задачами Колледжа является: м ! JPCK0,wiy 
-удовлетворение потребностей личности

культурном и нравственном развитии посредстюмпшвстуненияп; вредного 
профессионального, дополнительного професСио1̂ Ъ 1!оге е̂ юраЗёвЁ&ия, 
профессиональной подготовки по рабочим специальностям;

-удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах с начальным, средним профессиональным 
образованием;

-подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов и руководящих работников;

-накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;

-распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня; 

й -включение в мировую систему образования и пауки путем
сотрудничества образовательными и научными учреждениями России и 
зарубежных государств, международными организациями,

1.31. Воспитательные задачи Колледжа, вытекающие из 
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и 
нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, 
научной, производственной и иной деятельности обучающихся и работников.

1.32. Колледж выполняет все требования по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.33. Колледж в различных формах поддерживает и развивает связи с 
заказчиками специалистов и своими выпускниками, содействует их 
профессиональному развитию и социальному продвижению.

|  1.34. Колледж воздерживается от любых видов и форм политической
деятельности и не допускает вмешательства политических партий в свою 
деятельность. Пропаганда идей, создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно- политических и религиозных 
движений и организаций в Колледже не допускается,

1.35. Колледж обеспечивает ведение, учет и сохранность документов по 
основной деятельности и по личному составу в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ

2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает правила 
приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации 
и порядку приема, установленному Министерством образования и науки. 
Правительства Российской Федерации для разных уровней
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2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

определяется Положением о приемной комиссии, утверждаемым директором 
Колледжа.

2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом директора 
Колледжа.

2.5. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан 
председателем Приемной комиссии утверждаются составы предметных
экзаменационных и апелляционных комиссии.

2.6. Прием в Колледж на первый и последующие курсы для обучения по 
программам среднего профессионального образования проводится:

- по результатам единого государственного экзамена (далее -  НГ")) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области 
образования;

по результатам вступительных испытаний, форма которых 
определяется Колледжем самостоятельно, в случаях предусмотренных 
Правилами приема Колледжа;

- по академической справке установленного образца.
2.7. Прием в Колледж на основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования проводится па 
конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование,
-  по результатам вступительных испытаний, проводимых Колледжем 
самостоятельно, или по результатам государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования (ГИА выпускников IX классов), проводимой экзаменационными 
комиссиями, создаваемыми Министерством образования и науки 
Краснодарского края и/или других субъектов РФ.

2.8. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных 
испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим 
направлению подготовки (специальности), па которое осуществляется прием,
и подтверждающие успешное прохождение вступительных испытании по 
общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимального 
количества баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным 
предметам, подтверждающего освоение основной общеобразовательной
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УПРАБЛсНИе

программы среднего (полного) общего образоцгде^.'. .^ отв^ таи^ ' 
требованиями федерального государственного обрачодад^^^^^.стан-дайга i 
текущем году. Результаты ГИА признаваемые как резул ьтатКР^ету пительныз| 
испытаний по общеобразовательным предметаг*

^&гистраци4^пвш1ято или свидетельством о результатах государстве аттесгаци
выпускников IX классов общеобразовательных учреждений, организуемой
региональной экзаменационной комиссией, осуществляется на основании
решения РЭК об утверждении результатов ГИА-9.

2.9. При приеме гражданина в Колледж последний обязан ознакомить его 
и или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации (с отсутствием 
свидетельства о государственной аккредитации) и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Об 
ознакомлении абитуриента со свидетельством о государственной

f  аккредитации по выбранному им направлению подготовки (специальности) 
или об отсутствии указанного свидетельства в приемные документы вносится 
запись, которая заверяется личной подписью абитуриента.

2.10. Сроки приема документов от поступающих устанавливаются 
Правилами приема Колледжа.

2.11. Поступающие в Колледж проходят вступительные испытания на 
русском языке.

2.12. На каждого обучающегося формируется в установленном порядке 
личное дело.

2.13. С гражданами, успешно прошедшими вступительные испытания 
заключается договор на оказание платных образовательных услуг в 
Колледже по соответствующей профессиональной образовательной 
программе, по конкретному направлению подготовки специальности. Форма 
договора устанавливается Колледжем, сроки обучения, размер оплаты

f  обучения и иные условия, а также предусматривает ответственность студента 
и Колледжа за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 
обязательств.

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

III, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА

3.1. Образовательный процесс в Колледже ведется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации.

3.2. Для лиц, не владеющих русским языком и желающих обучаться в 
Колледже, предоставляется возможность в течение года на договорной 
основе изучить русский язык.

3.3. Образовательные программы реализуются в Колледже по

_
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УПРАВЛЕНИЕ
1 МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

соответствующим уровням образования или уйето^И1йх
взаимосвязи. I по КРАСНОДАРСКОМУ

Виды реализуемых образовательных i i p o r p a l i ^ ^ИЦВНЙИЙЙ 
на право ведения образовательной деятельное™, ^ддщ жиооущ еетвляet 
образовательную деятельность по образовательным ' прш ра\Ыам ^ ед н его  
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования (программам повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

3.3. Обучение в Колледже осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 
образования, в том числс сочетание обучения по очной форме с работой на 
предприятии, в учреждении, организации, а также использовании 
дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 
законодательством РФ в области образования и требованиями Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

3.4. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает 
образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.

Образовательные программы реализуются Колледжем как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.5. При реализации образовательных программ Колледжем может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 
на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

3.6. Сроки получения общего образования и профессионального 
образования, на базе основного общего и (или) среднего общего образования, 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются 
Федеральными государственными образовательными стандартами.

3.7. Сроки освоения программ дополнительного профессионального 
образования (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки) профессионального обучения 
определяются образовательной программой и (или) договором на оказание 
платных образовательных услуг.

3.8. К освоению образовательных программ среднего 
профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не 
ниже основного общего или среднего общего образования, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Получение среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. В этом случае
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образовательная программа среднего г1рофсссир5 ^ь^ф:{)'с /рбргШбания;- 
реализуемая на базе основного общего образованная :‘йй
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образовательных стандартов среднего общего и
образования с учетом получаемой профессии и |и  'prtejfteго
профессионального образования. — j

3.9. Продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) Колледжем, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

ЗЛО. Для определения структуры профессиональных образовательных 
программ и трудоемкости их освоения может применяться система зачетных 
единиц, представляющих собой унифицированную единицу измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все 

ф виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том 
числе аудиторную и самостоятельную работу), практику.

3.11. Количество зачетных единиц по основной профессиональной 
образовательной программе по конкретной профессии, специальности или 
направлению подготовки устанавливается соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом, образовательным 
стандартом. Количество зачетных единиц по дополнительной 
профессиональной программе устанавливается Колледжем.

3.12. Образовательные программы среднего профессионального 
образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), иные компоненты, программы практики, а также 
оценочные и методические материалы.

3.13. С целью осуществления методической, исследовательской, 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в Колледже 
создаются цикловые методические комиссии, предметные (цикловые) 
комиссии, кафедры, методический совет, организационно-методическая 
комиссия, действующие на основании положений, утвержденных 
директором.

3.14. Учебный год для обучающихся по очной и очно-заочной 
(вечерней) формам обучения начинается с 1 сентября календарного года и 
заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретной 
образовательной программе и форме обучения. Сроки начала и окончания 
учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются 
рабочим или индивидуальным учебным планом. Срок начала учебного года 
может переноситься по очно-заочной форме обучения не более чем на 1 
месяц, по заочной форме обучения - не более чем на 3 месяца.

3.15. Не менее двух раз в течение полного учебного года для 
обучающихся устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 
недель в учебном [оду при сроке обучения более 1 года, в том числе в
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

зимкии период. | р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

3.16. В учебном году устанавливаю^^ к,>̂ й й $ ^ й к0ОДбще 
продолжительностью не менее 8-11 недель о б ъ ^ еА $ щ у ^д о щ р .,Э Д £ ^щ  в 
учебном году для обучающихся по программам федрешсифздф^сцощинлюго 
образования, и не менее 2 недель в зимний период. O/feuJ 2Ъ/У г. ;

3.17. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие 
(работа), контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная 
практика (производственного обучения), производственная практика по 
профилю (специальности) и преддипломная (квалификационная) практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы), а также другие 
виды учебных занятий, устанавливаемые но решению Методического или 
Педагогического совета.

3.18. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. В случае объединения 
занятий в учебную пару обязательным является перерыв между 
академическими часами не менее 5 минут, а между учебными парами - не 
менее 10 минут.

3.19. Максимальный объем учебной нагрузки обучаю щ ихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных 
дисциплин, устанавливаемых Колледжем дополнительно и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися.

3.20. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы в 
заочной форме составляет 160 академических часов.

3.21. Численность обучающихся в учебной группе в Колледже -  25 - 30 
человек. Колледж может проводить учебные занятия с группами 
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, делить 
группы на подгруппы численностью 1 2 - 1 5  человек, а также объединять 
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций. 
Перечень дисциплин, по которым осуществляется деление на подгруппы, 
определяется ежегодно приказом директора Колледжа.

3.22. Основные профессиональные образовательные программы 
предусматривают проведение практики обучающихся.

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 
программой, осуществляется Колледжем на основе договоров с 
организациями, осуществляющими деятельность по образовательной 
программе соответствующего профиля. Практика может быть проведена 
непосредственно в Колледже.

3.23. Учебный год делится на два семестра (осенний и весенний), 
каждый из которых завершается экзаменационной сессией (зимней и летней).
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Экзаменационным сессиям предшествует з ачф’й б Ш в  
дни академических занятий. Сроки прове 
графиком учебного процесса Колледжа.

3.24. Освоение образовательной прогр^лмь|?еви^^ции(йрф)нэадель1|ой 
части или всего объема учебного предмета,! ку|теа”- дИсциплш Ш ц ^ одуря) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном Колледже.

3.25. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
студентов по очной и заочной формам обучения не должно превышать 8 в 
учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 
экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 
курсам, дисциплинам (модулям).

3.26. Знания, умения и навыки обучающихся в Колледже оцениваются 
по четырехбалльной шкале (“ отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, 
“неудовлетворительно” или по двухбалльной шкале (“зачтено, “не зачтено”).

3.27. Для дисциплин и видов учебной работы обучающихся, по 
которым формой промежуточной аттестации является 
недифференцированный зачет, устанавливаются оценки по двухбалльной 
шкале, которые могут выставляться преподавателем по - результатам 
текущей аттестации обучающихся.

3.28. Обучающимся в исключительных случаях может быть разрешена 
досрочная сдача экзаменационных испытаний по учебным дисциплинам.

3.29. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

3.30. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.

3.31. Студентам предоставляется право пересдачи 
неудовлетворительной оценки, полученной по результатам экзамена и зачета. 
При пересдаче второй и последующий раз может применяется углубленная 
форма обучения.

3.32. Решением Педагогического совета Колледжа может сокращаться 
срок обучения в Колледже для лиц, имеющих начальное профессиональное 
образования, среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных 
освоить в полном объеме основную профессиональную образовательную 
программу среднего профессионального образования за более короткий срок 
по сокращенным или ускоренным срокам обучения по основным 
образовательным программам.

3.33. В сокращенные сроки по сравнению с полным сроком освоения 
основной профессиональной образовательной программы, образовательной 
программы, установленным учебным планом по соответствующему
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направлению подготовки или с п е ц и а л ь н о и ф § ш $  «ЗйЕфЩбАИОДИ могут 
реализовываться Колледжем сокращеннее TP K̂ 6 ^ j ^ ^ f e KOrt'Porp шмы 
среднего профессионального образования. Решение о государственной

3.34. Сокращение сроков освоения оотовн^^циирофешиональной 
образовательной программы среднего rtpo(ff^2wol!^wiaco20I^Ja3OBaHHfl 
осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков студента, 
полученных на предшествующем этапе обучения.

3.35. Сокращенная программа среднего профессионального 
образования может реализовываться как ускоренная (сокращенная 
ускоренная образовательная программа).

3.36. Ускоренная основная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее - ускоренная программа) может 
реализовываться для лиц, способных освоить в полном объеме основную 
образовательную программу среднего профессионального образования за 
более короткий срок.

3.37. Экстернат - самостоятельное изучение обучающимися дисциплин 
согласно основной профессиональной образовательной программе по 
избранному направлению подготовки (специальности) с последующей 
аттестацией (текущей и итоговой) в Колледже.

3.38. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей 
по освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

3.39. Колледж оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой аттестации выпускников.

3.40. Итоговая аттестация выпускника Колледжа является обязательной 
и осуществляется после освоения основной профессиональной 
образовательной программы в полном объеме.

3.41. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам.

3.42. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию или получившие в ходе ее прохождения неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам.

3.43. Государственные экзаменационные комиссии для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования создаются в соответствии с 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам.

3.44. К проведению государственной итоговой аттестации по основным
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профессиональным образовательным пропраммвдкой
представители работодателей или их объединений. по к р а с н о д а р с к о м у

3.45. Обучающимся, успешно прошедшиЦ ^ ^ ^ ^ р с т й ^ Ш ^ ю  итогов^к) 
аттестацию, выдаются дипломы о среднем п р с |ф е с ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ^ а н и й .  
Образцы дипломов и приложений к ним, их оиисаш/е, порядок задблиен^я, 
учета и выдачи самих дипломов и их дубликатов ~устжтвлш тотся 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

3.46. Документ об образовании государственного образца выдается 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 
обучавшихся по аккредитованным программам профессионального 
образования.

3.47. Документ об образовании, установленного Колледжем образца, 
выдается лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию и обучавшихся 
по неаккредитованным программам профессионального образования.

3.48. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую 
аттестацию или получившим в ходе ее прохождения неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Колледжем.

3.49. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится Колледжем для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

3.48. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 
профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений.

3.49. Обучающимся, успешно прошедшим квалификационный экзамен, 
выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы 
которых самостоятельно устанавливаются Колледжем.

3.50. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой Колледжем самостоятельно.

3.51. Обучающимся, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую
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аттестацию, выдаются удостоверение о повышеШйСк1йгШЭ(щфй»едвд^д^(^1̂ )
диплом о профессиональной переподготовке. | по краснодарскому

3.52. Обучающийся, отчисленный из ^^'^^собственнфй
инициативе до завершения освоения о :новр£Шстр0рр(|)^9ЩВДЛьн^й
образовательной программы, имеет право на в( с с ; i: 1 я ч̂с? i u i я в
Колледже в течение пяти лет после отчисления иТнего при нЖй1ттг~в™н^м 
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором он был отчислен.

3.53. Порядок и условия восстановления в Колледже обучающегося, 
отчисленного по инициативе Колледжа, определяются локальным 
нормативным актом Колледжа

3.54. Для Колледжа примерные учебные планы и программы 
дисциплин носят рекомендательный характер.

3.55. Рабочие учебные планы специальностей, направлений 
подготовки, в том числе индивидуальные учебные планы отдельных 
обучающихся или групп обучающихся, осваивающих профессиональные 
образовательные программы в сокращенные (ускоренные) сроки, 
утверждаются директором Колледжа.

3.56. Колледж путем целенаправленной организации учебного 
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 
методики дистанционных образовательных технологий создает необходимые 
условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных 
программ определенного уровня и ступени, не допуская при этом 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья студентов методов 
обучения.

3.57. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 
(стихийные бедствия, семейные обстоятельства, по служебной 
необходимости и в случае длительных командировок обучающихся, 
сочетающих учебу с работой и т.д.) обучающемуся в Колледже 
предоставляется академический отпуск.

3.58. Решение о предоставлении академического отпуска оформляется 
приказом директора Колледжа на основании заявления обучающегося, 
заказчика и подтверждающих обстоятельства документов.

3.59. Колледж информирует обучающихся о положении в сфере 
занятости населения Российской Федерации, содействует обучающимся в 
заключении договоров с предприятиями, учреждениями и организациями на 
их обучение и трудоустройство.

3.60. Колледж знакомит обучающихся с заявками предприятий на 
наличии вакантных должностей, поддерживает с заинтересованными 
предприятиями и организациями тесные контакты в процессе учёбы и 
стажировки обучающихся, совместно с работодателями проводит конкурсы 
среди обучающихся по их трудоустройству на вакантные места.

3.61. На каждого обучающегося в Колледже формируется, ведется и 
хранится в установленном порядке личное дело.

3.62. Документы выпускника Колледжа (выписки из приказов о



зачислении, об окончании или выбытии, за1 
билет и др.) и обучающегося, выбывшего до oi 
личном деле.

IV. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ 
ОПЛАТЫ

4.1. Размер оплаты за предоставленные образовательные услуги по 
основным образовательным профессиональным программам, по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, 
определяется приказом директора Колледжа ежегодно.

4.2. Размер оплаты за образовательные услуги доводится до сведений 
обучающегося, заказчика путём размещения на стендах Колледжа. 
Обучающиеся имеют право обращаться в бухгалтерию за сведениями, 
касающимися оплаты за обучение.

4.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
осуществляется Колледжем в соответствии с Положением о платных 
дополнительных образовательных услугах и другими локальными актами, 
утверждаемыми директором Колледжа.

4.4. Дополнительные образовательные услуги (обучение по 
дополнительным образовательным программам, обучение на специальных 
курсах и циклах дисциплин, консультации, репетиторство, занятия с 
обучающимися с углубленным изучением дисциплин и другие услуги), не 
предусмотренные основными образовательными программами и договором 
на оказание услуг по обучению, заключенным между обучающимся, 
заказчиком и Колледжем, предоставляются за дополнительную плату и на 
основании заключенных соглашений или договоров.

4.5. Сроки оплаты за обучение устанавливаются в договоре об 
оказании платных образовательных услуг. В случае не уплаты стоимости 
обучения в установленные сроки Колледж вправе взыскать пеню за 
несвоевременную оплату с обучающегося или заказчика согласно 
гражданскому законодательству Российской Федерации.

4.6. В случае невыполнения учебного плана, не сдачи экзаменов, 
зачетов, практики, курсовой работы и т.д. без уважительных причин в 
установленные Колледжем сроки (имеется в виду день, время проведения 
экзаменов, зачетов и т.д. согласно утвержденному расписанию), оплата за 
предоставленные образовательные услуги производится обучающимся, 
заказчиком в полном объеме.

4.7. В случае отчисления обучающегося из Колледжа по 
неуважительной причине, указанной в подпунктах 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 пункта 5.1. раздела V Настоящего Устава, стоимость обучения за 
образовательные услуги не подлежат перерасчету и возврату заказчику.

4.8. В случае отсутствия возможности у заказчика оплатить 
образовательные услуги, предоставленные обучающемуся, последний обязан 
возместить расходы Колледжу за фактически предоставленные
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V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ и з
Решение о государственной

5.1. Обучающиеся отчисляются из Коллед
следующим основаниям: L

1 .по собственному желанию;
2.в связи с невозможностью продолжения учебы по состоянию здоровья;
3.в связи с переводом для продолжения обучения в другое 
образовательное учреждение;
4.в связи с семейными обстоятельствами;
5.в связи с призывом на военную службу;
6.в связи с невыходом из академического отпуска по окончании его срока;
7.в связи с невыполнением учебного плана в установленные сроки по 
неуважительным причинам;
8.за академическую неуспеваемость по 5 дисциплинам по результатам 
текущей аттестации (зачеты), не ликвидированную до начала 
экзаменационной сессии;
9.за академическую задолженность по 4 дисциплинам по результатам 
промежуточной аттестации (экзамены), не ликвидированную в 
установленные сроки;
10. за академическую задолженность по 1-2 дисциплинам по результатам 
промежуточной аттестации, не ликвидированную до начала учебы в 
следующем семестре;
11.за не выполнение программы производственной практики по 
неуважительной причине;
12. как не прошедшие итоговую государственную аттестацию;
13.за однократное грубое нарушение Настоящего Устава или Правил 
внутреннего распорядка Колледжа;
14.за совершение дисциплинарного проступка;
15.в случае вступления в законную силу приговора суда, которым 
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающую возможность продолжения учебы;
16.в связи с расторжением договора по оказанию платных 
образовательных услуг;
17. за неисполнение договора по оказанию платных образовательных 
услуг в части оплаты за обучение;
18.как полностью выполнившие учебный план образовательной 
программы и успешно прошедшие итоговую государственную 
аттестацию.

5.2.Обучающийся считается отчисленным с момента издания приказа 
об отчислении.

5.3. Не допускается отчисление обучающихся Колледжа во время их 
болезни, каникул или академического отпуска.

5.4. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному
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заявлению могут быть предоставлены в 11 ре д е V0й
профессиональной образовательной программы п ^ й ^ ^ ш р М с ^ 1̂ д У 1чании
которых производится отчисление из состава студентов. 1 '

_  _ „  _ £ Решение о государственной , „5.5. Лица, отчисленные по собственному г^Ш^¥3'ельнои
причине или по неуважительной причине м о г ^ у>>бщЪх восстм о у е н ы  в 
течение 5 лет на ту же специальность.

5.6. Перевод обучающихся внутри Колледжа на другую специальность, 
с одной формы обучения на другую осуществляется по личному заявлению 
обучающегося при наличии вакантных мест и ликвидации разницы в 
учебных планах в установленные сроки. О переводе обучающегося на 
другую форму обучения или специальность директором издаётся приказ. 
Перевод на другую форму обучения или специальность оформляется 
дополнительным соглашением.

5.7. Отчисление обучающегося по собственному желанию, в связи с 
переводом в другое учебное заведение, расторжением договора по оказанию 
платных образовательных услуг производится на основании заявления 
обучающегося и заказчика, в случае если в договоре на оказание 
образовательных услуг указан заказчик.

VI. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ

6.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством об образовании Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 
12.01.1996 г. и настоящим Уставом.

6.2. Высшим органом управления Колледжа является Управляющий 
Совет. Основная функция Управляющего Совета - обеспечение соблюдения 
Колледжем целей, в интересах которых он был создан.

I  6.3. Компетенция Управляющего Совета определена в разделе VII
настоящего Устава.

6.4. Непосредственное управление деятельностью Колледжа 
осуществляет Директор. Директору Колледжа принадлежит право первой 
подписи. На период отсутствия директора (болезнь, командировка и т.д.) 
исполнение обязанностей возлагается согласно приказу директора.

6.5. Деятельность Директора направлена на повышение 
эффективности управления Колледжем, содействия развитию Колледжа, 
расширение представительских функций.

6.6. Директор Колледжа избирается Управляющим Советом 
Колледжа большинством голосов из числа кандидатов, представленных 
членами Управляющего Совета. Директор Колледжа избирается сроком не 
более 5 (пять) лет, с возможностью пролонгирования полномочий и может 
быть переизбран по окончании указанного срока. С директором Колледжа 
заключается срочный трудовой договор. Подписывается срочный трудовой 
договор от имени Колледжа председателем Управляющего Совета или
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членом Управляющего Совета, уполномоченным рШй^МШкМйравдяющ^р!
Совета. Условия срочного трудового договора утве^]1&й(с^й9#лза^йаш4и
Управляющего Совета^ | Решение 0 ^ , рствснной |

6.7. Директор Колледжа: I ^ ги̂ Р^иии при пято, |
-действует без доверенности в соотве^ т ^ ш ^ - ^ - д е й с т ^кТпи м

законодательством от имени Колледжа представляет его интересы во всех 
органах, учреждениях, предприятиях и организациях;

- распоряжается имуществом Колледжа в соответствии с Уставом и 
действующим законодательством Российской Федерации;

- заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в 
банковских организациях;

- в пределах своей компетентности издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников, студентов и других обучающихся;

- осуществляет в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации прием на работу и увольнение профессорско-

ф преподавательского состава, рабочих и служащих, поощряет и привлекает их 
к дисциплинарной и иной ответственности;

назначает и освобождает в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации от должности заместителей 
директора, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений;

утверждает штатное расписание, распределяет должностные 
обязанности, утверждает должностные инструкции;

- устанавливает ставки заработной платы и должностных окладов, 
решает вопросы премирования сотрудников и обучающихся;

- определяет размер платы за обучение в Колледже;
- рассматривает и утверждает правила внутреннего распорядка, 

принимает решения по вопросам организации учебно-воспитательного 
процесса;

- издает приказы, обязательные для исполнения работниками и 
к обучающимися по вопросам своей компетенции;

- представляет ежегодные отчеты о поступлении и расходовании 
денежных средств;

- осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Колледжа, 
не составляющие исключительную компетенцию Управляющего Совета.

Приказы и распоряжения директора Колледжа оформляются в 
письменной форме и являются локальными нормативными актами 
Института.

6.8. Порядок принятия решений, созыва собраний Управляющего 
Совета, а также другие вопросы, относящиеся к деятельности и 
функционированию определяются в разделе VII Настоящего Устава.

6.9. В Колледже формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся общее собрание работников и представителей 
обучающихся Колледжа, Педагогический совет.

6.10. Общее собрание работников и представителей обучающихся 
Колледжа (далее -  Общее собрание) созывается директором Колледжа но
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мере необходимости для решения в •
жизнедеятельности.

6.11. На Общем собрании присутствуют все рабощвддеи Колледжи,

считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов 
присутствующих на Общем собрании.

6.12. К компетенции Общего собрания относится:
утверждение правил внутреннего трудового распорядка и Правил 

внутреннего распорядка обучающихся по представлению директора;
решения о необходимости заключения коллективного договора; 
решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего забастовку.
6.13. Общее руководство Колледжем по вопросам образовательной 

деятельности (учебно-методической и воспитательной работы, физического 
развития и воспитания обучающихся) осуществляет Педагог ический совет - 
постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогических 
работников Колледжа, состав и деятельность которого определяются 
положением, утверждаемым приказом директора.

6.14. Председателем Педагогического совета является директор 
Колледжа. В состав педагогического совета входят педагогические и 
руководящие работники Колледжа. Педагогический совет созывается по мере 
необходимости, но не реже 4 раз в год.

6.15. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей ег о состава. Решение принимается 
простым большинством голосов. Решения Педагогического совета, принятые 
в пределах его полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством, обязательны для всех работников и обучающихся 
Колледжа.

6.16. К компетенции Педагогического совета относится:
анализ, оценка и планирование фактического объема и качества 

знаний, умений и навыков обучающихся и выпускников;
анализ, оценка и планирование теоретического и 

производственного обучения, учебной, производственной и преддипломной 
практики, воспитательной и методической работы;

анализ, оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, 
инспектирования и локального контроля образовательной деятельности;

анализ и оценка содержания и качества дополнительных 
образовательных услуг, в том числе платных;

утверждение образовательных программ и учебных планов; 
утверждение календарных учебных графиков;
сокращение сроком обучения в Колледже для лиц, имеющих 

начальное профессиональное образования, среднее профессиональное 
образование или высшее профессиональное образование различных

члены студенческого совета.
Общее собрание считается правомочным, 

участие не менее двух третей его состава.



ступеней, а также лиц, способных освоить 
профессиональную образовательную
профессионального образования за более кор< 
или ускоренным срокам обучения по 
программам.

определение направлений и объема 
обеспечения предметов и профессии;

разработка, апробация и оценка эффективности применения 
педагогическими работниками Колледжа новых педагогических и 
воспитательных технологий, форм и методов теоретического и 
производственного обучения, новых учебников, пособий и технических 
средств обучения;

рассмотрение вопросов экспериментальной и исследовательской 
педагогической работы;

рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников и их 
выдвижение на поощрения и награды;

координация работы педагогических работников с родителями 
(законными представителями) обучающихся;

принятие решения об отчислении обучающихся.

VII. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ.

7.1. Управляющий Совет Колледжа является высшим коллегиальным 
органом управления Колледжа.

7.2. В состав Управляющего Совета входят физические лица, 
назначенные учредителями на срок 5 (пять) лет.

7.3. Лица, являющиеся работниками Колледжа не могут составлять более 
чем одну треть общего числа членов Управляющего Совета Колледжа.

7.3. Состав участников должен быть нечетным. Минимальное 
количество участников Управляющего Совета 3 человека. Изменение 
состава (выбытие из состава, ввод новых членов) Управляющего Совета 
Колледжа осуществляется учредителями путем открытого голосования 
простым большинством голосов.

7.4. Управляющий Совет заседает не реже одного раза в год. 
Внеочередное заседание Управляющего Совета может созываться по 
требованию:

- одного из членов Управляющего Совета;
- учредителя;
- директора Колледжа;
- 2/3 работников Колледжа.
7.5. Заседание Управляющего Совета правомочно, если на указанном 

заседании присутствуют более половины его членов.
7.6. Решение Управляющего Совета принимается большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании Совета. Решение по вопросам
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относящимся к исключительном комнегенци 
именно:
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-определение приоритетных направлений деятельности й&эдэдеджа;
-принципов формирования и использования|е£<Ш^йф^й&;УДарственной
-изменение Устава Колледжа;
-избрание директора Колледжа и до

полномочий;
-реорганизация и ликвидация Колледжа;
-утверждение финансового плана Колледжа и внесение в него 

изменений;
-утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
-реорганизация и ликвидация.
-создание филиалов и открытие представительств Колледжа;
-участие в других организациях принимается квалифицированным 

большинством 2/3 голосов.

VIII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА

8.1. К обучающимся в Колледже относятся студенты, слушатели и 
другие категории обучающихся.

8.2. Студентами Колледжа являются лица, зачисленные в Колледж 
приказом директора для обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования.

8.3. Все обучающиеся Колледжа имеют право:
-  получить знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой 
оценки;

- выбирать факультативные (необязательные для данного направления 
подготовки или специальности) курсы, предлагаемые соответствующим 
структурным образовательным подразделением Колледжа или кафедрой, 
осваивать на платной договорной основе помимо учебных дисциплин по 
избранным направлениям подготовки (специальностям) любые другие 
учебные дисциплины, преподаваемые в Колледже, с разрешения директора

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов в 
деятельности Колледжа, в том числе через органы управления Колледжем;

- пользоваться библиотекой (литературой, учебниками, журналами,
изданиями и т.д., как на бумажных носителях, так и электронном виде);

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ,
конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том
числе в изданиях Колледжа;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в
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-  получать информацию о положении в сфере занятости и содействие в 
трудоустройстве;

-  совмещать учёбу с работой и пользоваться при этом льготами, 
установленными законодательством Российской Федерации о труде и об 
образовании.

-н а  предоставление академического отпуска в установленном законом 
порядке на основании предоставленных документов.

8.4. Все обучающиеся Колледжа обязаны:
выполнять условия настоящего Устава, правила внутреннего 

распорядка для обучающихся Колледжа и иные локальные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность Колледжа, 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации и 
техническому персоналу, а также к другим обучающимся; 
выполнять требования образовательной программы по избранному 
направлению, специальности;

-  проходить все виды аттестаций для контроля знаний в 
установленные сроки;

-  выполнять задания по контролю знаний, даваемые профессорско-
преподавательским составом Колледжа. Не допускать 
академической неуспеваемости во время сдачи экзаменов, зачетов, а 
также текущем контроле знаний;

-  при наличии академической задолженности ликвидировать ее в
сроки, установленные руководителем структурного подразделения;

-  развивать общую культуру, нравственное и физическое
совершенство;

-  хранить и приумножать традиции Колледжа;
-  бережно относиться к учебному и другому имуществу Колледжа;
-  посещать все занятия, предусмотренные расписанием. Свободное 
посещение занятий допускается только с разрешения Директора 
Колледжа на основании письменного заявления студента и отсутствия 
академической задолженности. При свободном посещении, студент 
обязан сдавать экзамены, зачёты, курсовые, практику, 
квалификационную работу и другие виды контроля знаний в 
установленные для его группы время (день, час).
8.5. В Колледже создается и действует в качестве органа студенческого 

самоуправления Студенческий совет. Каждый студент Колледжа является 
членом студенческого самоуправления. Деятельность студенческого 
самоуправления регламентируется Положением о Студенческом совете. К
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- организованное содействие разв 
Колледжа;

- содействие развитию социально: 
образовательного процесса;

компетенции Студенческого совета от

- формулировка предложений по усовершенствованию ©Ьразова^ельпОго
процесса в Колледже;

- содействие реализации воспитательной системы в Колледже;
- обеспечение конструктивной преемственности между младшими и 

старшими курсами;
- анализ и разрешение возникающих проблем дисциплинарного плана у 

студентов.
8.6. За нарушения или невыполнение обучающимся обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающегося Колледжа, администрацией Колледжа к нему могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления. Виды 
нарушений указанные в данном пункте, а также предусмотренные настоящим 
Уставом именуются дисциплинарным проступком.

8.7. Виды дисциплинарных взысканий применяемых к обучающимся 
нарушивших и не выполняющих обязанности, предусмотренные настоящим 
Уставом, правилами внутреннего распорядка обучающегося Колледжа:

1) Выговор
2) Отчисление

8.8. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора. 
Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее чем через 
один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через 6 месяцев 
с момента его совершения (не считая времени болезни обучающегося и (или) 
нахождения его на каникулах). Не допускается отчисление обучающегося во 
время его болезни (при наличии справки, освобождающей от учебных 
занятий), каникул, академического отпуска и отпуска по беременности и 
родам.

8.9. Дисциплинарное взыскание накладывается на обучающегося после 
получения от него письменного объяснения. В случае уклонения студента от 
дачи письменных объяснений по факту дисциплинарного проступка, 
составляется акт работниками Колледжа об отказе в даче письменных 
объяснений, второй экземпляр вместе с выпиской из приказа о 
дисциплинарном взыскании направляется по месту жительства 
обучающегося.

8.10. Колледж незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

8.11. Слушателями Колледжа являются лица, обучающиеся:
• на подготовительных отделениях и курсах;
• в структурных подразделениях повышения квалификации и
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IX. РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА

9.1. Колледж самостоятельно определяет общую численность 
сотрудников, их профессиональный и квалификационный состав. Порядок 
комплектования штатов работников Колледжа и условия оплаты их груда 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании утвержденных директором локальных 
актов. Штатное расписание утверждается директором Колледжа.

9.2. В Колледже устанавливаются должности педагогических 
работников (научных работников), инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, производственного, учебно
вспомогательного и иного персонала. Трудовые отношения разных категорий 
работников Колледжа регулируются законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями и трудовым договором.

9.3. Работники Колледжа имеют право:
- выбирать методы и средства обучения, проведения научных 

исследований, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающее высокое качество учебного и 
научного процессов;

- избирать и быть избранными в Педагогический совет Колледжа, 
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Колледжа, касающихся образовательной деятельности;

- пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов, учебных 
и научных подразделений;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- знакомиться с проектами решений администрации Колледжа, 
касающихся его деятельности;

- по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства Колледжа предложения по улучшению 
деятельности Колледжа и совершенствованию методов работы, 
варианты устранения имеющихся в деятельности Колледжа 
недостатков;

- участвовать в научных конференциях, симпозиумах, дискуссиях, 
семинарах;

- публиковать научные и учебно-методические работы в издательствах, в 
том числе и Колледжа с сохранением авторских прав за Колледжем;
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неуспеваемость, грубое нарушение дисциплины и норм поведения, за 
нарушение настоящего Устава и правил внутреннего распорядка 
обучающегося Колледжа;

- участвовать в решении вопросов о поощрении обучающихся;
- другие права, определенные законодательством РФ.

9.4. Педагогические работники Колледжа имеют право на 36 часовую 
сокращенную рабочую неделю и оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней.

9.5. Работники Колледжа обязаны:
-  соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового 

распорядка, приказы и распоряжения директора Колледжа и акты 
Колледжа;

-  исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке 
подчиненности руководителей, отданные в пределах их должностных 
полномочий и обусловленные должностными обязанностями;

-  выполнять качественно свою работу;
-выполнять график и расписание учебного процесса. Самовольное 

перенесение занятия на другое время запрещено;
-выполнять учебную, воспитательную и методическую работу на 

высоком профессиональном уровне, развивать у обучающихся 
самостоятельность, инициативу, творческие способности;

-  систематически повышать свою квалификацию, уровень личной 
культуры и профессионального мастерства;

-  проводить научно-исследовательскую работу, обеспечивая 
объективность, полноту, достоверность и практическую значимость 
результатов исследований, применять их по рекомендациям кафедр в 
учебном процессе;

-  участвовать в комплексном методическом обеспечении учебных 
дисциплин, создании учебников и учебных пособий, иной учебно
методической литературы;

-  эффективно применять современные образовательные технологии, 
технические средства обучения и вычислительную технику;

-  участвовать в профориентационной работе, проводимой Колледжем;
-  развивать и укреплять творческие связи с предприятиями и 

организациями, деятельность которых совпадает с профилем 
специальностей обучающихся;

-уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
нравственном, культурном и физическом развитии;

-  привлекать к научно-исследовательской работе студентов;
-выполнять все виды работ, предусмотренных индивидуальным планом;
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-  не разглашать сведений, относящихся к служебной тайне Колледжа, 
частности персональные данные работников и обучающихся, 
содержание научно-исследовательских работ;

-  не разглашать сведений относящихся к предпринимательской 
деятельности и иной деятельности Колледжа, при нося щей доход, в 
частности сведений о контрагентах;

-  бережно относиться к имуществу, оборудованию и другим 
материальным ценностям, нести установленную законодательством РФ 
ответственность за их порчу и утрату;

-  не использовать в неслужебных целях средства материально- 
технического, финансового и информационного обеспечения;

-  участвовать в агитационной и рекламной кампании по набору 
обучающихся в Колледж;

-  участвовать в работе приёмной комиссии;
-  укреплять престиж и авторитет Колледжа.
-  отработать в Колледже установленный срок в соответствии с 

условиями договора о взаимных обязательствах, в случае если 
работник обучался за счёт средств Колледжа.
9.9. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических 

работников, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 
академических часов.

9.10. Порядок и основания увольнения педагогических работников 
устанавливаются действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

9.11. Имеют право выбирать методы и средства проведения научных 
исследований, отвечающие мерам безопасности без нанесения какого-либо 
ущерба людям, Колледжу и государству, наиболее полно соответствующие 
их индивидуальным способностям и обеспечивающие высокое качество и 
эффективность проведения научных исследований. Научные работники несут 
ответственность за качество проведенных ими научных исследований.

9.12. Работники Колледжа обязаны соблюдать права Колледжа на 
интеллектуальную собственность, хранить служебную тайну и 
конфиденциальную информацию Колледжа.

9.13. Исключительные права на изобретения, научные работы, 
творческие произведения, компьютерные программы и другие результаты 
интеллектуальной деятельности, произведенные Работником за время работы 
в Колледже, принадлежат Колледжу. В случае не соблюдения Работником 
прав Колледжа на результаты интеллектуальной деятельности Работник 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.14. Колледж предоставляет право пользования своим работникам
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9.16. При этом в указанных положениях >i
условия пользования услугами (квалификация пользователей, правила 
эксплуатации, техника безопасности, время пользования и т. п.). Указанные 
положения разрабатываются соответствующим структурным 
подразделением, утверждаются директором Колледжа.

9.17. Не допускается отвлечение работников Колледжа от выполнения 
ими прямых обязанностей.

9.18. Работники Колледжа имеют право на материальное и моральное 
поощрение за успехи в труде, общественную деятельность, способствующую 
воспитанию обучающихся и активное участие в научно- исследовательской 
работе в виде премии и объявления благодарности.

9.19. По ходатайству руководителя структурного подразделения или 
при нарушениях требований настоящего Устава, дисциплинарном взыскании, 
недобросовестного отношения к работе директор имеет право лишить 
работника доплаты, надбавок и других выплат стимулирующего характера.

9.20. Педагогический работник несёт персональную ответственность 
за жизнь, здоровье и безопасность студентов в период ведения им 
образовательного процесса, а также персональную ответственность за 
качество образовательных услуг по его дисциплине, уровень образования 
студентов по преподаваемой дисциплине.

X. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КОЛЛЕДЖА.

10.1. Подготовка педагогических кадров осуществляется в 
аспирантуре и докторантуре высших учебных заведений, имеющих 
государственную аккредитацию, научных учреждениях или организациях, 
имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере 
послевузовского профессионального образования, а также путем стажировки, 
прикрепления соискателя учёной степени к указанным учреждениям или 
организациям, перевода педагогических работников на должности научных 
сотрудников для подготовки докторских диссертаций и представления 
творческих отпусков для завершения работы над диссертациями.

10.2. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, обучающееся заочно в аспирантуре и подготавливающее 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

10.3. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в 
аспирантуру, предоставляются отпуска продолжительностью 30 календарных 
дней с сохранением средней заработной платы, один свободный от работы 
день в неделю с оплатой его в размере пятидесяти процентов получаемой 
заработной платы, но не ниже установленного федеральным законом
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Колледже, которые они имели до поступления в /Шкторатптруга также -ираво 
на возвращение на прежнее место работы. Для завершения диссертации 
докторанту может предоставляться отпуск с сохранением заработной платы 
продолжительностью до 6 месяцев.

10.6 Аспиранты и докторанты пользуются бесплатно оборудованием, 
лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также 
правом на командировки по избранным темам научных исследований 
наравне с научно-педагогическими работниками высших учебных заведений 
и научными работниками Колледжа.

10.7. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют 
аспирантуру и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо 
лицо, имеющее учёную степень кандидата наук и подготавливающее 
диссертацию на соискание учёной степени доктора наук.

10.8. Повышение квалификации педагогических работников Колледжа 
проводится не реже одного раза в 5 лег в образовательных учреждениях 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
кадров, в высших учебных заведениях, в ведущих российских и зарубежных 
научных и производственных организациях, в том числе в Колледже путем 
обучения, прохождения стажировок, участия в работе семинаров, а также с 
использованием других видов и форм повышения квалификации.

10.9. Повышение квалификации научно-педагогических работников 
может осуществляться по договорам с высшими учебными заведениями и 
научными организациями или учреждениями.

10.10. Работник может повысить свой профессиональный уровень или 
ступень образования в Колледже на основании заключения договора о 
взаимных обязательствах, которым определяются сроки обучения, уровень 
образования, сроки работы в Колледже после окончания обучения, и выплата 
стоимости всего периода обучения, в случае если Работник уволился раньше 
установленного сторонами срока.

XI. ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖА

11.1. Колледж самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и счёт.

11.2. Колледж имеет право вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Настоящим Уставом.

11.3. Доходы, полученные от уставной деятельности Колледжа 
поступают в его самостоятельное распоряжение, изъятию и (или)
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-доходы от основной деятельности;
КРАЮ

Решение о государстоеннойОеГИГТПат...
- доходы от деятельности, предусмотренной п
- регулярные или единовременные поступлени
-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и

физических лиц, в том числе и зарубежных;
- гранты;
- доходы, полученные от научно-исследовательской деятельности;
- средств из других источников в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
-прочие виды источников дохода.

11.5. Колледжу принадлежит право собственности на денежные 
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему 
физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования 
или по завещанию; на продукты интеллектуального и творческого труда, 
являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 
собственной деятельности Колледжа и приобретенные на эти доходы 
объекты собственности.

11.6. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу.

11.7. Право Колледжа осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии в указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока 
действия лицензии, если иное не установлено законом или иными правовыми 
актами.

11.8. Все обучающиеся и работники Колледжа обязаны бережно 
относиться к его имуществу. Лица, виновные в порче имущества и 
причинении материального ущерба, привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Колледж в пределах имеющихся средств на оплату труда 
самостоятельно, в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, на основании решения директора определяет размеры доплат и 
надбавок, премий и других выплат работникам Колледжа.

12.1. Колледж осуществляет бухгалтерский и налоговый учёт в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Бухгалтерская отчётность составляется, хранится и 
представляется пользователям бухгалтерской отчётности в установленной 
форме на бумажных носителях. При наличии технических возможностей и

XII. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В КОЛЛЕДЖЕ.
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согласия пользователей бухгалтерской о 
предоставлять бухгалтерскую отчётность в элс
с законодательством Российской Федерации.

12.3. Формы статистической отчётности

статистики.
порядок их представления устанавливаютс

12.5. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Колледжа,
прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 
использовать возможности Колледжа или допускать их использование в 
иных целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом.

12.6. Заинтересованное лицо несёт перед Колледжем ответственность
в размере убытков, причинённых им Колледжу. Если убытки причинены 
Колледжу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 
перед Колледжем является солидарной.

12.7. Надзор за деятельностью Колледжа, контроль соблюдения 
финансово-хозяйственной дисциплины осуществляют учредители путем 
проведения ревизии.

13.1. Колледж имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области профессионального образования, повышения 
квалификации специалистов, преподавательской деятельности, научно- 
исследовательских и иных работ, а также самостоятельную 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, международными соглашениями и договорами.

13.2. Колледж вправе участвовать в международном сотрудничестве 
Российской Федерации в области профессионального образования и научных 
исследований посредством:

- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 
обучающимися, педагогическими и научными работниками;

- проведения совместных научных исследований, а также Конгрессов, 
конференций, симпозиумов и других мероприятий;

- осуществления фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам 
иностранных юридических лиц;

-участия в международных программах, совершенствования 
профессионального образования.

13.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
иностранных граждан в Колледже, преподавательская и научно- 
исследовательская работа Работников Колледжа за пределами территории 
Российской Федерации осуществляется по прямому договору, заключенному 
Колледжем с иностранными гражданами и иностранными юридическими 
лицами.

XIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА.
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14.1. Колледж имеет представительства-,---- лсаторъш:— _яшгяютая

структурным подразделением. Статус и функции представительства 
определяются положением, утверждённым директором Колледжа.

14.2. Представительство Колледжа не является юридическим лицом. 
Представительство представляет интересы Колледжа, осуществляет их 
защиту, но не осуществляет самостоятельно образовательную деятельность.

14.3. Представительство создается и ликвидируется Колледжем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по решению 
Управляющего Совета.

14.4. Представительства Колледжа:
- 353380, Краснодарский край, г.Крымск, ул.Луначарского, 57
- 353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская,

ул.Нестеренко, 67, Западная, 69.
- 353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул.Коммунистическая, 14
- 353860, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Ленина, 15

XV. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ И 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

15.1. Колледж может быть реорганизован в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ликвидация Колледжа может осуществляться по решению 
Управляющего Совета.

15.3. При реорганизации Колледжа, настоящий Устав утрачивают силу.
15.4. При реорганизации или ликвидации Колледжа все финансовые 

документы, все документы по образовательной, хозяйственной деятельности, 
а также по профессорско- преподавательскому составу), обслуживающему 
персоналу, сведения о студентах (личные дела) передаются на хранение 
правопреемнику, а при ликвидации - в Госархив.

15.5. Управляющий Совет Колледжа, принявший решение о 
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом "О некоммерческих организациях» 
порядок и сроки ликвидации некоммерческой организации.

15.6. При ликвидации Колледжа его имущество после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели развития образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

XVI. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА.
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УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16.1. Локальные нормативные акты Й С о л ^ ^ З Д ¥ 1ягые в 
соответствии с действующим зaкoнoдaтeJIЦ ^щ и| )gcг̂ ^ l c p ^ pФe^ep^ции 
исполнительными органами Колледжа, реки У °  HCfPMbI 
образовательного, трудового и предприни|у1атеЯъскогу̂ п р а Б ^ 0̂ 2 .сп<ал^ные 
акты Колледжа обязательны для обучающи^яТ^аказчиковТ’ работников 
Колледжа. В названиях локальных нормативных актах обязательно 
указывается полное наименование Колледжа.

16.2. Локальный нормативный акт, регламентирующий общие 
требования к ведению образовательного процесса, изменения стоимости 
обучения и т.д., подписываются директором Колледжа и доводятся до 
сведений обучающихся путём размещения на стендах Колледжа.

16.3. Локальный нормативный акт, изданный в отношении 
обучающегося в связи с изменением фамилии, отчислением, переводом в 
другое учебное заведение и т.д., подписываются директором Колледжа.

16.4. Локальный нормативный акт, изданный в отношении работника в 
связи с приемом на работу, увольнением, изменением фамилии и т.д., 
подписываются директором Колледжа и доводятся до сведения работника 
под роспись. В случае невозможности ознакомить работника под роспись, 
копия приказа высылается по месту жительства работника .

16.5. Ознакомление обучающегося, работника с локальными актами 
Колледжа удостоверяется подписью.

16.6. Деятельность Колледжа регламентируется следующими видами 
локальных актов: приказами, распоряжениями, положениями, правилами, 
инструкциями и договорами.

16.7. Локальные акты Колледжа не могут противоречить Уставу.

XVII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

17.1. Изменения в Устав Колледжа вносятся на рассмотрение 
директором Колледжа.

17.2. Устав Колледжа (внесение изменений в Устав) утверждается 
Управляющим Советом Колледжа.

17.3. Изменения Устава Колледжа подлежат государственной 
регистрации и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
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