


 

2 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение  «Славгородский педагогический колледж», именуемое 
в дальнейшем «Учреждение», является унитарной некоммерческой профес-
сиональной образовательной организацией, переименованное на основании 
постановления Администрации Алтайского края от 01.07.2014 № 302 «О 
переименовании краевых государственных учреждений в сфере образова-
ния» в связи с приведением типа учреждения в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Славгородский педагогический колледж» является 
правопреемником краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Славгородский пе-
дагогический колледж»,имущественный комплекс которого был отнесен к 
собственности Алтайского края в период разграничения государственной 
собственности в Российской Федерации на основании решения Малого Со-
вета Алтайского краевого Совета народных депутатов  от 21.07.1993 № 218 
«О принятии объектов в государственную собственность Алтайского края». 

1.2. Полное наименование Учреждения: краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Славгород-
ский педагогический колледж», сокращенное – КГБПОУ «Славгородский 
педагогический колледж», аббревиатура – КГБПОУ«СПК». 

Тип учреждения – бюджетное. Тип образовательной организации – 
профессиональная образовательная организация.  

1.3. Адрес (место нахождения) Учреждения: 658820, г. Славгород, ул. 
Луначарского, 146. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим фактиче-
ским адресам: 658820, г. Славгород, ул. Луначарского, 146; г. Славгород, ул. 
Ленина, 243. 

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества явля-
ется Алтайский край. Осуществление функций и полномочий Учредителя 
Учреждения возложено в соответствии с указом Губернатора Алтайского 
края от 23.11.2016 № 142 «Об утверждении Положения о Министерстве об-
разования и науки Алтайского края» на Министерство образования и науки 
Алтайского края (далее – «Учредитель»), которое координирует и регулиру-
ет деятельность Учреждения и является главным распорядителем бюджет-
ных средств в отношении подведомственного Учреждения, в том числе по 
вопросам сохранности, содержания и использования по назначению госу-
дарственного имущества. 

Адрес (место нахождения) Учредителя: 656043, г. Барнаул, 
ул. Ползунова, 36. 
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1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятель-
ный баланс и лицевые счета, открытые в органах казначейства Российской 
Федерации по Алтайскому краю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, печать, а также штампы, бланки. 

1.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правитель-
ством Алтайского края, полномочия исполнительного органа государствен-
ной власти Алтайского края по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приоб-
ретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделен-
ных собственником его имущества, а так же недвижимого имущества неза-
висимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управ-
ление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в со-
ответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено 
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 
Учреждения в лице Учредителя.  

 
2. Предмет, цели, задачи деятельности учреждения 

 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательная и 

иная деятельность Учреждения, направленная на достижение целей созда-
ния Учреждения. 

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образова-
тельная деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального образования (программам подготовки специалистов среднего 
звена).  

Учреждение решает задачи интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образо-
вания. 

2.3.Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

 - реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – до-
полнительных общеразвивающих программы художественной, социально-
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педагогической, физкультурно – спортивной, технической, естественнона-
учной направленностей, туристско-краеведческой; 

- реализация дополнительных профессиональных программ – про-
грамм повышения квалификации, программ профессиональной переподго-
товки; 

2.4.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным Учредителем государственным заданием, планом финансо-
во-хозяйственной деятельности и контрольными цифрами приема граждан  
по  специальностям среднего профессионального образования для обучения 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного зада-
ния, определенного федеральными законами и законами Алтайского края, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, преду-
смотренным его Уставом, в сфере образования для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не яв-
ляющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующие 
указанной цели, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе и 
регулируется Положением о порядке формирования и расходования средств 
от приносящей доход деятельности. 

2.7. Приносящая доход деятельность Учреждения ведется по следую-
щим направлениям:  

- осуществление платных дополнительных образовательных услуг; 
- организация и проведение ярмарок, выставок, презентаций, спортив-

ных, культурно-массовых мероприятий; 
- проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услу-

гами в общежитии; 
- производство и реализация продукции (услуг) общественного пита-

ния; 
- разработка, реализация и тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов, оказа-
ние копировально-множительных услуг; 

- сдача лома и отходов чёрных и цветных металлов и других видов 
вторичного сырья; 

- деятельность спортивных объектов, прочая спортивная деятель-
ность; 

- разработка и реализация пакетов прикладного и системного про-
граммного обеспечения, учебных программ и иных продуктов интеллекту-
альной собственности; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архи-
вами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения; 

- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 



 

5 
 

- организация и проведение стажировок и практик в Российской Фе-
дерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 
Российской Федерации. 

Дополнительные источники привлечения финансовых средств: 
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц, а так же за счёт средств местных бюджетов, гранты, пре-
мии. 

- средства, поступающие от арендаторов, субарендаторов, абонентов, 
субабонентов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и необхо-
димых административно-хозяйственных услуг; 

- средства, поступающие от страховых организаций на возмещение 
вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. 

2.7.1. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государ-
ственным заданием: 

- реализация дополнительных профессиональных программ; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования сверх государственного задания. 
Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счёт субсидий краевого бюджета на вы-
полнение государственного задания. 

2.7.2. Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные 
услуги:  

- организация различных видов и форм тестирования, соответствую-
щего основным видам деятельности Учреждения; 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов, олим-
пиад различного уровня, в том числе и международных и др. 

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказы-
вать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.9. Учреждение несет в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к компетенции Учреждения; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество обра-
зования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников; 
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 
2.10. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. 
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2.10.1. Учреждение может иметь в своей структуре различные струк-
турные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образо-
вательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 
(отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, методические и 
учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы практики, 
учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, художественно-
творческие мастерские, библиотеки, музеи, студенческие спортивные клу-
бы, общежития, психологические и социально-педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в 
ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными ак-
тами Учреждения структурные подразделения). 

2.10.2. Структурные подразделения Учреждения не являются юриди-
ческими лицами и действуют на основании Устава Учреждения и положе-
ния о соответствующем структурном подразделении, утвержденного дирек-
тором Учреждения. 

 
3. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Учреждение реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессио-
нального образования и принятые на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям среднего профессиональ-
ного образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют 
право на ускоренное обучение по таким  программам, в соответствии с ин-
дивидуальными учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-
ное обучение, в пределах осваиваемой учебной программы, осуществляется 
в порядке, установленном локальным актом Учреждения. 

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы средне-
го профессионального образования в части состава учебных предметов, 
дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания 
рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практики, а также методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.  

3.1.1.  Организация образовательного процесса осуществляется в соот-
ветствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 
каждой специальности (профессии) и формы получения образования, кото-
рые разрабатываются и утверждаются Учреждением  самостоятельно с уче-
том требований рынка труда на основе федеральных государственных обра-
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зовательных стандартов и с учетом примерных основных образовательных 
программ. 

3.1.2. Образовательные программы среднего профессионального об-
разования могут осваиваться в формах: очной, очно-заочной, заочной.  

3.1.3. В Учреждении сроки обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 
по указанным образовательным программам устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

3.1.4. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебной дея-
тельности: учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация), самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое проек-
тирование), мастер-классы, проектные семинары, а также могут проводить-
ся другие виды учебной деятельности.  

3.1.5.  Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском язы-
ке.  

3.1.6. Учебный год в Учреждении устанавливается с 1 сентября и за-
канчивается согласно учебному плану по конкретной специальности (про-
фессии) и форме получения образования. Начало учебного года может пе-
реноситься Учреждением по очно-заочной форме получения образования не 
более чем на один месяц, по заочной форме получения образования - не бо-
лее чем на три месяца.  

3.1.7.  Режим работы Учреждения определяется расписаниями и гра-
фиками, утвержденными директором Учреждения. Структурные подразде-
ления Учреждения работают в режиме, определяемым локальным актом. 

Начало занятий в Учреждении определяется локальным актом. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в про-
цессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, со-
ставляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не 
менее двух недель в зимний период. 

3.1.8.  Численность обучающихся в учебной группе при финансирова-
нии подготовки за счет бюджетных ассигнований устанавливается не более 
25 человек. Учебные занятия могут проводиться с группами обучающихся 
меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с делением 
группы на подгруппы (до 12 человек). Учреждение вправе объединять 
группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций, ма-
стер-классов. 
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3.1.9. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающими-
ся, так и в отдельных группах.  

При организации учебной и производственной практики, обучающие-
ся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются необходи-
мым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, 
предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать сенсорные 
и двигательные нарушения, имеющиеся у данной категории обучающихся. 
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе устанавливается до 15 человек.  

3.1.10.Учебная и производственная практики проводятся 
в аудиториях, лабораториях, студиях Учреждения, а также в организациях 
на основе договоров, заключаемых между Учреждением и этими организа-
циями. Производственная (преддипломная) практика проводится в органи-
зациях на основе договоров, заключаемых между Учреждением и этими ор-
ганизациями. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования утверждается феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования. 

Время работы в период производственной практики не должно пре-
вышать продолжительности рабочего времени, установленного трудовым 
законодательством для соответствующей категории работников.   

3.1.11. Учреждение оценивает качество освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования по системе оценок: «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворитель-
но), зачетной («зачтено», «не зачтено»). 

Текущий контроль качества освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования осуществляется в виде устного 
или письменного опросов, семинаров, зачетов по лабораторным и практиче-
ским занятиям, защиты курсовых проектов (работ). Результаты текущего 
контроля отражаются выставлением оценок в журналах учебных занятий. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обуча-
ющихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество за-
четов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физиче-
ской культуре и факультативным дисциплинам.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттеста-
ции обучающихся, при обучении в соответствии с индивидуальным учеб-
ным планом, устанавливается учебным планом. 

3.1.12. Государственная итоговая аттестация выпускников Учрежде-
ния является обязательной и осуществляется после освоения образователь-
ной программы среднего профессионального образования в полном объеме. 
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К сдаче государственной итоговой аттестации допускаются обучаю-
щиеся Учреждения, закончившие полный курс обучения и имеющие поло-
жительные итоговые оценки по всем дисциплинам (предметам), модулям, 
учебной и производственной практикам и сдавшим экзамены по всем  мо-
дулям учебного плана.  

3.1.13. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществ-
ляется государственными экзаменационными комиссиями.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования утвер-
ждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

3.1.14. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствую-
щую образовательную программу среднего профессионального образования 
в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, ди-
плом о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью 
Учреждения. 

Формы документов о среднем профессиональном образовании и по-
рядок их выдачи, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков 
документов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, не имеющие среднего общего образования, вправе 
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освое-
ние образовательных программ среднего общего образования и при успеш-
ном прохождении которой им выдаётся аттестат о среднем общем образова-
нии, в организациях имеющих лицензию. Указанные обучающиеся прохо-
дят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

3.1.15. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государ-
ственной итоговой аттестации или получившему на государственной итого-
вой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении. Образец справки об обучении утверждается  Учреждением. 

3.1.16.  Выпускник Учреждения считается завершившим обучение на 
основании приказа о его отчислении в связи с полным освоением образова-
тельной программы среднего профессионального образования  и прохожде-
нием государственной итоговой аттестации. 

3.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 
интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамблях, театре, 
отрядах и другие). 

Учебное занятие является основной формой организации образова-
тельного процесса при реализации дополнительных общеобразовательных 



 

10 
 
программ. Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуаль-
ные, всем составом объединения (коллектива, секции и проч.).  

3.3. Содержание и организация образовательного процесса в группах 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки) регламентируется учебными пла-
нами, программами. Дополнительные профессиональные образовательные 
программы должны учитывать профессиональные стандарты, квалификаци-
онные требования, указанные в квалификационных справочниках по соот-
ветствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалифика-
ционные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей предъявляемыми к вы-
пускникам, самостоятельно разрабатываемыми Учреждением с учетом по-
требности лица, организации, по инициативе которых осуществляется до-
полнительное профессиональное образование. 

3.3.1. Режим занятий слушателей курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки проводятся без отрыва от работы, с от-
рывом от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 
формам обучения (очная, очно-заочная, заочная), сроки и формы  обучения 
устанавливаются в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами и отражаются в договорах. 

Минимальный срок освоения программ повышения квалификации - 
16 часов, программ профессиональной переподготовки - 250 часов. 

3.3.2. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме опреде-
ляемой образовательной организацией. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную про-
фессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке. 

3.3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения установленного Учреждением образца.  

 
4. Организация деятельности и управление Учреждением 
 
4.1. Исключительные полномочия Учредитель осуществляет в соот-

ветствии с Законом Алтайского края от 14.09.2006 № 98-ЗС «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Алтайского 
края», постановлением Администрации Алтайского края от 21.12.2010 № 
572 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа  и 
ликвидации краевых государственных учреждений, а также утверждения 
уставов краевых государственных учреждений и внесения в них измене-
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ний», постановлением Администрации Алтайского края от 08.06.2011 
№ 300 «Об утверждении порядка осуществления органами исполнительной 
власти Алтайского края функций и полномочий учредителя краевых госу-
дарственных учреждений» и иными нормативными правовым актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края. 

Учредитель разрабатывает и утверждает: 
порядок предварительного согласования совершения Учреждением 

крупных сделок, соответствующим критериям, установленным пунк-
том 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;  

порядок принятия решения об одобрении сделок с участием Учрежде-
ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными пунктом 3 статьи 27 Феде-
рального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказывае-
мые Учреждением сверх установленного государственного задания, а также 
в пределах установленного государственного задания; 

порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним краевого имущества; 

порядок согласования права и выдачи заключения на распоряжение не-
движимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением либо приобретенным им за счет средств, выделенных соб-
ственником на приобретение такого имущества; 

порядок согласования внесения Учреждением в случаях и порядке, ко-
торые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника; 

порядок согласования в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
указанным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

порядок составления и утверждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации, плана 
финансово-хозяйственной деятельности; 

порядок определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности краевого Учреждения, превышение которого в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации влечет растор-
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жение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе ра-
ботодателя.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. К компетенции Учреждения в образовательной сфере деятельности 
относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающих-
ся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норматив-
ных актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-
сти, оборудование помещений в соответствии с государственными и мест-
ными нормами и требованиями, в том числе всоответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными государ-
ственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-
довых договоров, если иное не установлено Федеральным законом, распре-
деление должностных обязанностей, создание условий и организация до-
полнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем програм-

мы развития (модернизации) образовательной организации, если иное не 
установлено Федеральным законом; 

8) прием обучающихся в образовательное Учреждение;  
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения; 

10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Учре-
ждением видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультур-
ной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной и иннова-
ционной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо-
вательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архи-
вах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, электронного обучения; 
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13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Учреждения; 

14.1) организация социально-психологического тестирования обучаю-
щихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культу-
рой и спортом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об образова-
нии и (или) о квалификации; 

17) содействие деятельности общественных объединений обучающих-
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации; 

18) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

19) обеспечение создания и ведения официального сайта образователь-
ной организации в сети «Интернет»; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство дея-
тельностью Учреждения. 

4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 
к которым относятся Конференция работников и обучающихся Учреждения 
(далее – Конференция), Управляющий совет, Педагогический совет, Адми-
нистративный совет, Студенческий совет. 

4.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетен-
ция органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и вы-
ступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом. 

В Учреждении действует Первичная профсоюзная организация работ-
ников КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» профсоюза ра-
ботников образования и науки Российской Федерации. 

4.6. Директор Учреждения назначается и освобождается от занимае-
мой должности приказом Учредителя в соответствии с действующим трудо-
вым законодательством на основании срочного трудового договора. Трудо-
вой договор с директором Учреждения подлежит согласованию с управле-
нием имущественных отношений  Алтайского края и управлением Алтай-
ского края по труду и занятости населения. 
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Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на долж-
ность директором Учреждения. 

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом и 
несет ответственность за деятельность Учреждения. 

4.6.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осу-
ществления руководства деятельностью Учреждения за исключением во-
просов, отнесенных федеральными законами, законодательством  Алтайско-
го края к компетенции Учредителя и других органов исполнительной вла-
сти. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учре-
ждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми 
актами Алтайского края заключает гражданско-правовые и трудовые дого-
воры от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения, 
утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения 
о подразделениях; 

- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Учреждения и ре-
гламентирующие деятельность Учреждения  внутренние документы; 

- обеспечивает открытие лицевых счетов в органах казначейства Рос-
сийской Федерации по Алтайскому краю, обеспечивает своевременную 
уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 
законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- утверждает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на 
право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с 
правом передоверия, издает приказы и распоряжения; 

- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем 
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок 
ее защиты и обеспечивает её соблюдение; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие струк-
турных подразделений Учреждения; 

- планирует и организует работу Учреждения в целом и образователь-
ный процесс, осуществляет контроль за ходом и результатами образова-
тельного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Учрежде-
ния; 

- организует работу по исполнению решений Управляющего совета, 
других коллегиальных органов управления; 

- организует работу по подготовке Учреждения к лицензированию и 
государственной аккредитации; 

- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников 
Учреждения; 
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- устанавливает заработную плату работников Учреждения в соответ-
ствии с Положением об оплате труда, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам, порядок и размер их премирования; 

- утверждает расписания занятий, графики работы и педагогическую 
нагрузку работников; 

- издает приказы о зачислении, переводе, восстановлении и отчисле-
нии обучающихся; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников; 
- оказывает помощь и содействие в работе творческих и спортивных 

объединений и организаций обучающихся Учреждения; 
- решает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции коллегиальных органов управления и Учредителя.  
Директор вправе приостановить решения коллегиальных органов 

управления в случае их противоречия законодательству Российской Феде-
рации и законам Алтайского края. 

4.6.2. Директор Учреждения обязан: 
а) обеспечивать выполнение государственного задания в полном объ-

еме; 
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предо-

ставляемых Учреждением государственных и иных услуг, выполнением ра-
бот; 

в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с по-
рядком, определенным Учредителем; 

г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности  и об 
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), суб-
сидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в 
соответствии с федеральными законами; 

е) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг; 

ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задол-
женности Учреждения; 

з) обеспечивать сохранность, рациональное использование имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

и) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работни-
кам, Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработ-
ной платы работникам Учреждения; 

к) совершать сделки с государственным имуществом с учетом огра-
ничений, предусмотренных законами Российской Федерации и Алтайского 
края; 
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л) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятель-
ности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями фе-
деральных законов; 

м) обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распоряд-
ка и трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

н) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности 
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении  правил 
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни 
и здоровья работников; 

о) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Алтайского края и Учредителем; 

п) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне; 

р) выполнять иные обязанности, установленные федеральными зако-
нами, законами Алтайского края, Уставом Учреждения, решениями Учре-
дителя; 

4.6.3. Директор Учреждения имеет право: 
- запрашивать от руководителей структурных подразделений образова-

тельной организации и отдельных специалистов необходимые информацию 
и документы; 

- давать руководителям структурных подразделений и отдельным спе-
циалистам указания, обязательные для исполнения; 

- принимать решения о наложении взысканий на работников, не вы-
полняющих или ненадлежащим образом выполняющих свои должностные 
обязанности, и о поощрении отличившихся работников; 

- поддерживать связь с потребителями образовательных услуг по 
определению требований относящихся к образовательным услугам; 

- на иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

4.7. Конференция является высшим коллегиальным органом 
управления Учреждением. 

4.7.1. Делегаты с правом решающего голоса избираются на 
Конференцию путем открытого голосования на собраниях коллективов 
обучающихся (по 3 человека от каждой группы очной формы обучения), 
хозяйственного отдела Учрежденияи и обслуживающего персонала (5 
человек), администрации (5 человек), родителей (3 человека), 
педагогические работники (не более 20 человек). 

4.7.2. На Конференции выбирается председатель и секретарь 
Конференции. 

4.7.3. Коференция проводится не реже одного раза в год. Срок 
полномочий Конференции 1 год. 

4.7.4. Компетенция Конференции:  
- принимает основные направления деятельности Учреждения;  
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- создает постоянные и временные комиссии по различным 
направлениям работы; 

- рассматривает вопрос об укреплении, развитии материально-
технической базы Учреждения; 

- рассмтаривает локальные нормативные акты, затрагивающие права 
обучающихся и работников Учреждения. 

4.7.5. Решения Конференции принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих делегатов. 

4.7.6. Конференция считается состоявшейся, если на ней 
присутствуют более половины делегатов, избранных на Конференцию. 

4.8. Управляющий совет является высшим коллегиальным органом 
управления Учреждением. 

4.8.1. Управляющий совет создается, реорганизуется и ликвидируется 
по инициативе представителя Учредителя. Управляющий совет выбирает из 
числа своих членов председателя, утверждает персональный состав Совета 
и регламент работы. Руководство Управляющим советом носит государ-
ственно-общественный характер со стороны Учредителя и общественности 
в лице родителей, работодателей и других социальных партнеров. 

На постоянной основе в работе Совета с правом решающего голоса 
входят директор колледжа, председатель профсоюзного комитета, главный 
бухгалтер. Выборные представители с правом решающего голоса формиру-
ются из числа заместителей директора по различным направлениям, препо-
давателей, работников учебно-вспомогательного персонала, родителей или 
лиц их заменяющих, студентов, работодателей. 

Предложение по выборным членам Совета вносит директор на педа-
гогическом совете, они избираются открытым голосованием на заседании 
педагогического совета от студентов и их родителей сроком на 1 год, от 
преподавателей, работников и работодателей сроком на 3 года, с ежегодным 
обновлением одной трети своих представителей. Член Совета считается из-
бранным, если за его избрание проголосовало не менее половины плюс 
один голос участников собрания. 

4.8.2.Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тай-
ным голосованием из членов Управляющего  совета большинством голосов. 

4.8.3. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в семестр, а также по инициативе председате-
ля или по требованию  членов постоянного состава совета, представителя 
Учредителя. Срок полномочий Управляющего  совета 1 год. 

4.8.4. Компетенция Управляющего совета: 
- принимает основные направления программы стратегического раз-

вития Учреждения;  
- защищает и содействует в реализации прав и законных интересов 

всех участников образовательного процесса;  
- участвует в определении реализуемых в Учреждении специально-

стей и дополнительных подготовок на основе федерального государствен-
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ного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 
системы  оценки знаний обучающихся при всех видах аттестации и других 
составляющих образовательного процесса; 

- содействует в создании оптимальных условий для осуществления 
образовательного процесса и форм его организации в Учреждении, повы-
шении качества образовательных услуг; 

- обеспечивает общественный контроль рационального использования 
выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной дея-
тельности и привлеченных средств из внебюджетных источников, прозрач-
ность финансово - хозяйственной деятельности; 

- взаимодействует с Учредителем в формировании органов управле-
ния Учреждением, подборе кандидатур на замещение должности директора, 
осуществление общественного контроля за его деятельностью; 

- обеспечивает контроль  за здоровыми и безопасными условиями 
обучения, воспитания и труда в Учреждении; 

- утверждает решения педагогического совета об отчислении обуча-
ющегося, не получившего общего образования, которое принимаются с уче-
том мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решения об отчисле-
нии детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принима-
ется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства; 

- содействует реализации миссии, стратегии Учреждения, направлен-
ной на развитие социального партнерства между участниками образова-
тельного процесса и представителями общественности. 

4.8.5. Решения Управляющего совета принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов с правом 
решающего голоса. 

4.8.6. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующе-
го на заседании. 

4.9. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным 
органом управления в Учреждении для рассмотрения основополагающих 
вопросов образовательного процесса. Срок полномочий Педагогического 
совета бессрочный.Педагогический совет проводится четыре раза в год. 

4.9.1. Педагогический совет образуют сотрудники Учреждения, заня-
тые в образовательной деятельности (преподаватели, педагоги дополни-
тельного образования, педагог - психолог, ведущий библиотекарь, члены 
администрации колледжа).Педагогический совет в своей работе подотчетен 
Управляющему совету и директору колледжа. 

Председателем педсовета является директор колледжа с момента 
назначения на названную должность. 

 4.9.2.  Главными задачами Педагогического совета являются: 
реализация государственной политики по вопросам образования, 
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направление деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательной работы, внедрение в практику 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

4.9.3. Педагогический совет обсуждает и утверждает планы работы 
Учреждения; заслушивает информацию и отчеты педагогических 
работников Учреждения, доклады представителей администрации  
Учреждения по вопросам образования и воспитания подрастающего 
поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима Учреждения, об охране труда и здоровья 
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 
Учреждения. Педагогический совет рассматривает отчет по результатам 
самообследования. 

4.9.4. Педагогический совет принимает решение о проведении 
итогового контроля по результатам учебного года, о допуске обучающихся 
к итоговой аттестации, определенным локальными актами, переводе 
обучающихся на следующий курс, о выдаче соответствующих документов 
об образовании, о награждении обучающихся грамотами, похвальными 
листами за успехи в обучении. Педагогический совет рассматривает 
локальные акты учреждения, регламентирующие образовательную 
деятельность. 

4.9.5. В отношении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, допускается применение отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязан-
ностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также за неоднократное со-
вершение дисциплинарных проступков, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации об образовании. Отчисление несовершенно-
летнего обучающегося применяется в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании, если иные меры дисци-
плинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-
тата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.9.6. В необходимых случаях на заседание Педагогического совета 
приглашаются представители общественных организаций, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования, родители 
обучающихся. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Педагогического совета. Приглашенные на заседание Педагогического 
совета пользуются правом совещательного голоса. 

4.9.7. Педагогический совет при участии председателей государствен-
ных экзаменационных комиссий обсуждает и утверждает программу госу-
дарственной итоговой аттестации, методику оценивая результатов, требова-
ния к выпускным квалификационным работам, задания и 
продолжительность государственных экзаменов. 



 

20 
 

4.9.8. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на 
учебный год.  

4.9.9. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 
составной частью плана работы  Учреждения.  

4.9.10. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии 
с планом работы  Учреждения.  

4.9.11. Решения Педагогического совета принимаются простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее половины его 
членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя Педагогического совета.  

4.9.12. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического 
совета на последующих его заседаниях.  

4.9.13. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно, 
в протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов Педагогического 
совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

4.10. Административный совет подотчетен Управляющему совету и 
педагогическому совету по вопросам оптимизации процесса управления 
колледжем в целях улучшения качества образовательной услуги. Админи-
стративный совет существует со дня основания колледжа, реорганизуется 
на основании изменения структуры управления учреждением и ликвидиру-
ется вместе с ним. 

4.10.1. Административный совет подчиняется директору колледжа, 
который является председателем совета в соответствии с должностной ин-
струкцией. 

4.10.2. В состав административного совета входят: директор, замести-
тели директора по различным направлениям, председатель профсоюзного 
комитета колледжа, заместитель директора по административно-
хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующие отделениями, препо-
даватель - организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания. 

4.10.3. В работе административного совета могут принимать участие 
педагог-психолог, ведущий библиотекарь, ответственный секретарь прием-
ной комиссии, преподаватели, сотрудники, члены Управляющего совета, 
студенты, родители или лица их заменяющие. 

Руководство административным советом осуществляет директор, в 
период отсутствия - его заместитель директора по учебной работе. 

4.10.4. Срок полномочий административного совета бессрочный. 
4.10.5. Заседания административного совета проводятся 1 раз в месяц. 
4.10.6. Компетенция административного совета:  
- проводит политику в области качества; 
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- способствует демократизации управления Учреждением в период 
между заседаниями Управляющего совета колледжа и педагогического со-
вета; 

- обсуждает тактические и оперативные планы работы Учреждения; 
- создает условия для повышения результативности образовательного 

процесса и улучшения качества подготовки специалистов; 
- принимает оперативные организационные решения с целью обеспе-

чения оптимального функционирования коллектива Учреждения; 
- анализирует выполнение годового плана работы и состояние дел в 

структурных подразделениях Учреждения; 
- способствует выполнению должностных обязанностей работниками 

Учреждения; 
- осуществляет оперативный контроль за административно-

хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения. 
 4.10.7. Решения Административного совета, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для всех 
членов коллектива. 

4.10.8. Решение Административного совета считается принятым, если 
на его заседании присутствуют не менее половины состава Административ-
ного совета и за него проголосовало не менее половины присутствующих. 
Члены Административного совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах.  

4.10.9. На заседании Административного совета избирается секретарь 
заседания, который ведет протокол заседания. 

4.11. Студенческое самоуправление - составная часть системы демо-
кратического управления учебным заведением, предусматривающая органи-
зацию деятельности отдельных управленческих функций студенческому 
коллективу. Реализация задач самоуправления в Учреждении возлагается на 
студенческий центр «Доверие» (далее - центр). 

4.11.1. По инициативе обучающихся создается Студенческий совет в 
целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и 
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы.Срок полномочий центра 1 год. 

4.11.2. Студенческий совет избирается на делегированном собрании 
студентов от каждой группы. Председатель Студенческого совета 
избирается на первом заседании Студенческого совета. 

4.11.3. Представители Студенческого совета входят в Управляющий 
совет колледжа с правом решающего голоса. 

4.11.4. Взаимоотношения Студенческого совета с администрацией 
Учреждения регулируются локальным актом. 

4.11.5. Студенческий совет взаимодействует с органами управления 
Учреждения на основе принципов сотрудничества и автономии. 

4.11.6. Представители органов управления Учреждения могут 
присутствовать на заседаниях Студенческого совета. 
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4.11.7 Рекомендации Студенческого совета рассматриваются 
соответствующими органами управления Учреждения. 

4.11.8. Решения по вопросам жизнедеятельности Учреждения 
представители органов управления Учреждения принимают с учетом 
мнения Студенческого совета соответствующего уровня. 

4.11.9. Студенческий совет имеет право:  
- участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся Учреждения; 
- участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить 

и вносить предложения в органы управления Учреждения по его 
оптимизации с учетом научных и профессиональных интересов 
обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, организации 
производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся;  

- участвовать в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся, в том числе распределении дотаций 
и средств, выделяемых на культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, отдых и лечение;  

- участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 
обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка в 
Учреждении, а также студенческом общежитии;  

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений  
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Студенческого совета и общественной жизни Учреждения;  

- рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб 
обучающихся Учреждения;  

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
управления Учреждения необходимую для деятельности Студенческого 
совета информацию;  

- вносить предложения по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Учреждения;  

- обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах 
приказы и распоряжения, затрагивающие интересы обучающихся;  

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 
проведении и анализе внеучебных мероприятий Учреждения;  

- принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), 
создаваемых в Учреждении. 

4.11.10. Студенческий совет обязан:  
- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 
бережного отношения к имущественному комплексу Учреждения;  

- укреплять учебную дисциплину и правопорядок в учебном корпусе  
и студенческом общежитии, повышать гражданское самосознание 
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обучающихся, способствовать воспитанию чувства долга и 
ответственности;  

- проводить работу с обучающимися по выполнению Устава и правил 
внутреннего распорядка Учреждения;  

- содействовать органам управления Учреждения в вопросах 
организации образовательной деятельности;  

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления 
и обращения обучающихся, поступающие в Студенческий совет;  

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, 
а также условий для учебы и отдыха обучающихся;  

- представлять и защищать интересы обучающихся перед органами 
управления Учреждения, государственными органами, общественными 
объединениями, иными организациями и учреждениями;  

- информировать органы управления Учреждения соответствующего 
уровня о своей деятельности.  

4.11.11. Заседание Студенческого совета считается действительным, 
если присутствовало более половины членов Студенческого совета. 

4.11.12. Решение Студенческого совета считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участвующих в голосовании членов 
Студенческого совета. 

4.11.13. Заседания Студенческого совета проводятся не реже одного 
раза в квартал. 

4.12. Коллегиальные органы управления учреждения не вправе 
самостоятельно выступать от имени Учреждения. 

4.13. В Учреждении создают условия для охраны здоровья обучающих-
ся, в том числе обеспечивают:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоро-

вительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;  

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации в соответствии с законодательством. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обуча-
ющимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохра-
нения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно медицинской органи-
зации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществ-
ления медицинской деятельности. 

4.14. Организация питания обучающихся и работников в Учреждении 
возлагается на администрацию Учреждения.  

4.15. Учреждение осуществляет международное сотрудничество в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и международными до-
говорами Российской Федерации. 
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4.16. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержа-
щие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 
нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации  в порядке, установленном Уставом. 
Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ре-
гламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающих-
ся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчис-
ления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-
зацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.  

4.17. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются прика-
зом директора Учреждения. 

4.18. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение Студен-
ческого центра, Педагогического совета, Управляющего совета,  Админи-
стративного совета, (при отнесении к компетенции указанного органа участия 
в разработке локальных нормативных актов Учреждения), а также в порядке 
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, мнения 
представительных органов работников Учреждения. 

4.19. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленными 
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положени-
ем, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением. 

4.20. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему 
Уставу. 

4.21. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.22. При реорганизации Учреждения все документы передаются в со-
ответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику. При 
ликвидации документы передаются в районный архив. 

4.23. В Учреждении наряду с должностями педагогических работни-
ков предусматриваются должности инженерно-технических, администра-
тивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных ра-
ботников, осуществляющих вспомогательные функции. 

4.24. Права, обязанности и ответственность работников образователь-
ных организаций устанавливаются законодательством Российской Федера-
ции, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло-
кальными нормативными актами образовательных организаций, должност-
ными инструкциями и трудовыми договорами. 

4.25. Работники образовательной организации имеют право на: 
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- защиту чести, достоинства своей профессиональной деятельности; 
- участие в управлении организацией в порядке, определяемом уста-

вом; 
- избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении во-

просов деятельности учреждения, в том числе через органы самоуправления 
и общественные организации; 

- получение необходимого организационного, учебно-методического 
и материально-технического обеспечения своей профессиональной деятель-
ности; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.26. Каждый работник образовательной организации обязан: 
- выполнять требования локальных нормативных актов организации; 
- не допускать неофициальных заявлений, распространения пороча-

щей информации, касающейся коллектива организации в целом и личных 
качеств отдельных работников; 

- своевременно проходить периодические медицинские осмотры (об-
следования); 

- соблюдать конфиденциальность информации и использовать полу-
ченные данные только в профессиональной деятельности; 

- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения. 

4.27. Работники учреждения несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в порядке и 
случаях, которые установлены действующим законодательством. 

 

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения 
 
5.1. Имущество, независимо от источников приобретения, является 

собственностью Алтайского края, учитывается на балансе Учреждения, за-
креплено за ним на праве оперативного управления либо приобретено 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Алтайского края. 

5.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, за-
крепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

5.3. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением  
своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования. 

5.4. Учреждение имеет право совершать сделки с государственным 
имуществом с учетом ограничений, предусмотренных законами Российской 
Федерации и Алтайского края. 

5.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
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5.5.1. субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета 
Алтайского края на оказание государственных услуг в соответствии с госу-
дарственным заданием; 

5.5.2. субсидии, предоставляемые Учреждению из краевого бюджета 
на иные цели; 

5.5.3. доходы Учреждения, полученные от осуществления принося-
щей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уста-
вом, и приобретенное за счет этих доходов имущество; 

5.5.4. имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативно-
го управления и иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

5.6. Совершение Учреждением крупных сделок. 
5.6.1. Учреждение может совершать крупные сделки только по 

соглашению с Учредителем. 
5.6.2. Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сдел-

ка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением де-
нежными средствами, отчуждением иного имущества (которым  Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, 
может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учре-
дителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 
была знать об отсутствии предварительного письменного согласия Учреди-
теля.  

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением вышеуказанных требований, независимо от 
того, была ли эта сделка признана недействительной. 

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счёт 
средств, выделенных этому Учреждению из краевого бюджета или бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.7. Учреждение после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, вправе расходовать средства от при-
носящей доход деятельности на обеспечение своей деятельности в соответ-
ствии с утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной дея-
тельности в пределах остатков средств на лицевых счетах сверх сумм, 
предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на финансо-
вый год на плановый период. 

Имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, поступает в оперативное управление Учреждения. 
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5.8. Учреждение осуществляет ведение бухгалтерского и статистиче-
ского учета и отчетности в соответствии с действующими в Российской Фе-
дерации нормативными правовыми актами, несет ответственность за состо-
яние учета, своевременность и полноту предоставления отчетности, в том 
числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам в соот-
ветствующие органы. 

Учреждение также предоставляет отчет о выполнении государствен-
ного задания и отчет о деятельности и использования имущества.  

5.9. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляют органы 
государственной статистики и налоговые органы, Учредитель и иные лица, 
на которые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации возложена проверка деятельности государственных учреждений. 

5.10. Контроль за сохранностью и использованием по назначению 
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление, 
осуществляет Учредитель при участии управления имущественных 
отношений Алтайского края. 

5.11. За искажение государственной отчетности, нарушения, при ве-
дении финансово-хозяйственной деятельности директор Учреждения несет 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и 
уголовную ответственность. 

5.12. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена 
на: 

- рациональное и экономное расходование государственных средств, 
выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности 
основных фондов и материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования, благоустройство и 
озеленение территории, бесперебойную работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяй-
ственным и другим инвентарем, материалами и их рациональным использо-
ванием, а также списание в установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпи-
демического режима. 

5.13. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози-
тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума-
гами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.14. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
государственного имущества края включается в ежегодные отчеты Учре-
ждения. 

5.15. Учредитель вправе разрабатывать дополнительные формы от-
четности и устанавливать сроки их представления. 



 

28 
 

5.16. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисципли-
ны осуществляется соответствующими органами в пределах своей компе-
тенции. 

5.17. В целях реализации государственной социальной, экономиче-
ской и налоговой политики Учреждение несет ответственность за сохран-
ность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 
составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение доку-
ментов, имеющих научно-историческое значение, в архив города Рубцовска 
Алтайского края в установленном порядке. 

При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, фи-
нансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреем-
нику Учреждения. 

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 
счёт Учреждения. 

 
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

6.1. Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ал-
тайского края или по решению суда. 

6.2. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комисси-
ей, назначенной органами исполнительной власти Алтайского края, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя, с участием представи-
теля Управления имущественных отношений Алтайского края. 

6.3.  Учредитель в течение трех рабочих дней после принятия поста-
новления Правительства Алтайского края о ликвидации Учреждения: 

- направляет в письменной форме уведомление в налоговый орган от 
принятом постановлении правительства Алтайского края о ликвидации кра-
евого государственного учреждения с приложением такого постановления; 

- в порядке, установленном Федеральным Законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», опубликовывает сведенья о принятом постановле-
нии о ликвидации Учреждения; 

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав (пред-
седателем  ликвидационной  комиссии назначается председатель учредите-
ля, замещающий должность руководителя или заместителя руководителя); 

- устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения в соответ-
ствии с законом. 

6.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 

6.5. В течение месяца со дня получения уведомления ликвидационной 
комиссии о составе и состоянии имущества оставшегося на балансе ликви-
дируемого краевого государственного учреждения. Решение о распоряже-
нии недвижимым имуществом по предложениям учредителя принимается 
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управлением имущественных отношений Алтайского края, решение о рас-
поряжении движимым имуществом принимается Учредителем. 

После окончания процедуры ликвидации Учреждения и исключения 
его из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве пред-
ставителя ответчика по искам к казне Алтайского края о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате утвержде-
ния в ликвидационном балансе неполных и (или) недостоверных сведений, 
в суде выступает орган исполнительной власти Алтайского края, осуществ-
лявший функции и полномочия Учредителя Учреждения. 

 
7. Порядок изменения Устава 

 
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установлен-

ным Правительством Алтайского края, утверждаются Учредителем и согла-
совываются с управлением имущественных отношений Алтайского края. 

7.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их госу-
дарственной регистрации в установленном законом порядке. 
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