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1. Общие положения

1.1. Частное профессиональное образовательное- ;; учреждение «Южный
многопрофильный техникум» (далее - Техникум) является профессиональной
образовательной организацией, которая осуществляет в качестве основной цели своей
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на основании законодательства Российской Федерации и
в соответствии с действующей лицензией.
1.2. Учредителем Техникума является физическое лицо, гражданка Российской
Федерации Сакиева Фатима Нурдиновна (предыдущая фамилия - Аванесова),
07.09.1967 года рождения, ИНН 230204538401.
1.3. Полное наименование Техникума на русском языке - Частное профессиональное
образовательное учреждение «Южный многопрофильный техникум»;
Сокращенное наименование Техникума на русском языке - ЧПОУ ЮМТ.
1.4. Организационно-правовая форма Техникума - частное учреждение.
1.5. Тип Техникума - профессиональная образовательная организация.
1.6. Место нахождения Техникума: 352901, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Кирова, д. 22-24.
1.7. В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя,
иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом.
1.8. Техникум создан без ограничения срока деятельности.
1.9. Техникум является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации.
1.9. Техникум может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.10. Техникум вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.11. Техникум имеет круглую печать со своим полным наименованием, штамп,
бланки и иные реквизиты юридического лица.
1.12. Техникум при осуществлении своей деятельности пользуется
символикой - эмблемой.
Эмблема Техникума является комбинированной, в ней присутствуют графические и
текстовая составляющие. Эмблема представляет собой изображение трех
шестиугольников зеленого и синего цвета, расположенных вертикальным способом. В
верхнем зеленом шестиугольнике белым цветом изображены два лепестка растения. В
нижнем зеленом шестиугольнике белым цветом схематично изображен лист бумаги с
надписями и карандашом. В синем шестиугольнике, располагающегося левее двух
зеленых по вертикальной линии, белым цветом изображены четыре квадрата в каждом из
которых располагается математический знак: плюс, минус, знак умножения и знак
равенства. Справа от синего шестиугольника располагается аббревиатура ЮМТ
выполненная черным цветом.
1.13. Техникум вправе вступать в ассоциации и союзы для расширения своих
возможностей в реализации уставных целей.
1.14. В Техникуме не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений).
1.15. Техникум проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2

1.16. Техникум осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе его деятельности.
1.17. Устав Техникума, а также изменения, вносимые ш него, утверждаются
Учредителем и подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
^
1.18. В Техникуме создаются условия для ознакомления /всех/ работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
с уставом Техникума, текст которого размещается в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Техникума в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.19. Техникум свободен в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им
образовательным программам.
2. Предмет, цели и виды деятельности

2.1. Целями деятельности Техникума является:
2.1.1. основная цель - подготовка квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования;
2.1.2. повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
путем реализации дополнительных профессиональных программ;
2.1.3. воспитание и развитие детей и подростков в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворения потребностей личности в углубленном и
расширенном образовании путем реализации основных общеобразовательных и
дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. Предметом деятельности Техникума является:
2.2.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в настоящем уставе;
2.2.2. удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах со средним профессиональным образованием;
2.2.3. удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессионального развития человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
2.2.4. предоставление образовательных услуг, отвечающим потребностям личности в
профессиональном росте и самоопределении с учетом потребностей рынка труда,
потребностям общества в эффективной профессиональной деятельности граждан,
потребностям экономики Краснодарского края и Российской Федерации в стабильном
развитии;
2.2.5. выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
2.2.6. организация и проведение научных исследований, иных научно-технических,
опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение
актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных
результатов в образовательном процессе;
2.2.7. обеспечение системной модернизации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования;
2.2.8. развитие материально-технической базы Техникума, в том числе за счет
выполнения функций заказчика-застройщика;
2.2.9. информационное обеспечение структурных подразделений Техникума,
работников, обучающихся Техникума и их родителей (законных представителей);
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2.2.10. создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, созданных на
базе закрепленного за Техникумом имущества;
2.2.11. написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий;
2.2.12. осуществление научной деятельности;
Л&
2.2.13. организация проведения общественно значимых 'мероприятий в сфере
образования и науки.
2.3. Техникум реализует следующие виды образовательных программ:
2.3.1.
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена;
2.3.2. основные общеобразовательные программы - образовательные программы
среднего общего образования, в пределах соответствующих образовательных программ
среднего профессионального образования.
2.3.3. дополнительным профессиональным программам - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
2.3.4. дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы.
2.4. Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с
укрупненными группами профессий и специальностей профессионального образования:
экономика и управление; юриспруденция; история и археология; образование и
педагогические науки; сельское, лесное и рыбное хозяйство и других, в соответствии с
действующей лицензией.
2.5. Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан, и, если это соответствует таким целям, а
именно:
- оказание платных образовательных услуг;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
- предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных,
изобретений, компьютерных программных продуктов, секретов производства (ноу-хау)),
исключительные права на которые принадлежат Техникуму;
- выполнение аналитических научно-исследовательских работ, создание продуктов
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- производство и реализация товаров, созданных в процессе работы Техникума или
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса и научной деятельности;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в
том числе, деятельность столовых и кафе;
- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности
(издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов
конференций,
многотиражной
газеты,
бланочной
продукции,
оказание
копировально-множительных услуг);
- изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание услуг в сфере библиотечного дела юридическим и (или) физическим
лицам, в том числе реализация книжных изданий;
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- оказание услуг по экспертизе и оценке учебников, учебно-методических пособий и
иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных
проектов и программ;
- организация и (или) проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, семинаров,
конференций, совещаний, симпозиумов, лекториев, культурно-массовых и спортивных
мероприятий, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
- осуществление международного сотрудничества, ор]
,
ие
международных мероприятий по направлениям, соответствующим профилю деятельности
Техникума;
- оказание и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- оказание услуг по трудоустройству;
- оказание гостиничных и экскурсионных услуг в рамках реализуемых
образовательных программ;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг работникам и обучающимся
Техникума и иным лицам;
- создание и ведение информационных систем обработки данных, подготовка
аналитических обзоров;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях работникам и обучающимся Техникума;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ в рамках
реализуемых образовательных программ;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися;
- оказание типографских и печатных услуг, оказание копировально-множительных
услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
других материалов;
- оказание услуг обучающимся и работникам Техникума в области здравоохранения,
в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- оказание в установленном законодательством порядке представительских,
консультационных, информационно-аналитических и других услуг.
2.6.
Право Техникума осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении
действия разрешения (лицензии).
3. Структура Техникума

3.1. Техникум самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено
федеральными законами.
3.2. Техникум самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из объема
и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой
работы, определяет численность работников в структурных подразделениях и
осуществляет прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей.
3.3. Техникум может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения
и режима пребывания обучающихся: филиалы, представительства, центры, кафедры,
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подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и
учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и
учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, выставочные залы,
учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы,
художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы,
студенческие спортивные клубы, общежития, социально-педагогические службы,
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
обучающихся и иные предусмотренные локальными норматр^ьшр^^^^^х^ййума.
структурные подразделения.
'
'
3.4. Техникум может создавать кафедры и иные структурные подразделения,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.5. Структурные подразделения Техникума не являются юридическими лицами.
Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Техникума,
включая филиалы и представительства, определяются соответствующими положениями,
утверждаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.
3.6. Филиалы и представительства Техникума создаются (открываются) и
ликвидируются (закрываются) Учредителем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.6.1. Филиалами Техникума являются его обособленные подразделения,
расположенные вне места нахождения Техникума и осуществляющие все его функции
или часть их, в том числе функции представительства. Представительством Техникума
является обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения
Техникума, представляет интересы Техникума и осуществляет их защиту. Осуществление
образовательной деятельности в представительстве Техникума запрещается.
3.6.2. Филиалы и представительства Техникума наделяются Техникумом
имуществом и действуют на основании утвержденных Учредителем Техникума
положений. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе Техникума. Руководители филиалов и представительств назначаются
Директором Техникума и действуют на основании выданной им доверенности.
3.6.3. Филиалы и представительства Техникума осуществляют деятельность от
имени Техникума. Техникум несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
4. Организация деятельности и управление Техникумом

4.1. Техникум обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом, учредителем и государством.
4.2. Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.3. Органами управления Техникумом являются:
- Учредитель - высший орган управления Техникумом;
- Директор - единоличный исполнительный орган Техникума;
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- Коллегиальные органы управления Техникума: конференция работников и
обучающихся Техникума и Педагогический совет Техникума.
4.4. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- изменение Устава Техникума и его утверждение; 0„
- назначение на должность Директора Техникума и досрочное прекращение его
полномочий;
^
- определение приоритетных направлений деятельности Техникума, принципов
формирования и использования его имущества;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Техникума;
- утверждение финансового плана Техникума и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Техникума, ликвидация и
прекращение их деятельности, а также утверждение положений о них;
- участие Техникума в других юридических лицах, создание других юридических
лиц;
- реорганизация и ликвидация Техникума, назначение ликвидационной комиссии
(ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Техникума.
К исключительной компетенции Учредителя могут относиться и иные вопросы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции Учредителя Техникума, не могут быть
переданы им для решения другим органам Техникума.
4.5. Единоличным исполнительным органом Техникума является Директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.
Директор Техникума назначается Учредителем сроком на пять лет.
После назначения Директора между ним и Учредителем заключается трудовой
договор на соответствующий срок.
Допускается назначение учредителя Техникума на должность Директора Техникума.
4.6. Директор Техникума несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Техникума.
4.7. Директор Техникума в соответствии со своей компетенцией:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции
Учредителя, Педагогического совета Техникума и иных органов управления Техникума;
2) действует от имени Техникума без доверенности, представляет Техникум в
отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
3) ежегодно отчитывается перед Учредителем и Педагогическим советом Техникума
и представляет на их рассмотрение план работы Техникума на очередной год;
4) утверждает положения, образовательные программы, обеспечивающие
деятельность Техникума;
5) утверждает структуру и штатное расписание Техникума, включая филиалы и
представительства;
6) определяет трудовые обязанности и ответственность должностных лиц
Техникума;
7) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации принимает
на работу, увольняет работников Техникума, заключает трудовые договоры и
осуществляет иные права работодателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
8) организует работу структурных подразделений Техникума;
9) принимает решения о поощрении работников Техникума и наложении на них
дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством Российской
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Федерации;
10) принимает решения о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания с учетом мнения Студенческого совета и Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11) совершает сделки и иные юридические действия в по^Д^^^^смЙрСнном
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 7
12) утверждает планы научно-исследовательских работ, экспериментальных
разработок, опытно-конструкторских и технологических исследований, осуществляемых
за счет средств от приносящей доход деятельности (при необходимости);
13) распоряжается имуществом и средствами Техникума в установленном
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке;
14) выдает доверенности;
15) открывает счета Техникума в банках;
16) отвечает за реализацию решений органов государственной власти, Учредителя и
Педагогического совета Техникума;
17) формирует приемную комиссию Техникума;
18) организует и несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите информации в Техникуме, содержащей сведения, отнесенные
в установленном законодательством Российской Федерации порядке к государственной
тайне;
19) осуществляет другую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
Техникума, не отнесенную к компетенции иных органов управления Техникумом.
Директор имеет право давать поручения работникам Техникума для выполнения
ими отдельных задач.
4.8. Директор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на
обсуждение Педагогического совета Техникума, иных образовательных и научноисследовательских подразделений.
4.9. По вопросам, относящимся к его полномочиям, Директор издает приказы,
распоряжения и утверждает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном
настоящим уставом.
4.10. Руководство отдельными направлениями деятельности Техникума
осуществляют заместители директора по направлениям деятельности. Распределение
обязанностей между заместителями директора, их полномочия и ответственность
устанавливаются приказом Директора Техникума и должностными инструкциями. Приказ
доводится до сведения всего коллектива Техникума. Заместители директора несут
ответственность перед Директором за состояние дел порученных им направлений работы.
Заместители директора принимаются на работу Директором по срочному трудовому
договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания полномочий
Директора.
4.11. К компетенции конференции работников и обучающихся Техникума относятся:
1) принятие программыразвития Техникума;
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора,
изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении.
4.12. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и
обучающихся Техникума, нормы представительства всех категорий работников и
обучающихся Техникума, а также сроки и порядок созыва и работы конференции
работников и обучающихся Техникума определяются Учредителем Техникума с учетом
предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство
членов Педагогического совета Техникума должно составлять не более 50 процентов от
общего числа делегатов конференции работников и обучающихся Техникума.
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Заседания конференции работников и обучающихся Техникума ведет
председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов
конференции работников и обучающихся Техникума. Решения конференции работников и
обучающихся Техникума считаются принятыми, если за них проголосовало более 50
процентов делегатов, присутствующих на конференции работников и обучающихся
Техникума, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции
работников и обучающихся Техникума.
^
Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции
работников и обучающихся Техникума, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Конференция работников и обучающихся Техникума созывается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.13. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Техникума и создается для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса и обеспечения коллегиальности в решении вопросов
учебно-методической и воспитательной работы, нравственного и физического воспитания
обучающихся. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом совете, утвержденным Директором Техникума. Деятельность
Педагогического совета осуществляется на основе его плана работы.
В Педагогический совет Техникума входят Директор, его заместители, руководители
структурных подразделений. Председателем Педагогического совета является Директор
Техникума.
4.14. Срок полномочий Педагогического совета Техникума составляет 5 лет.
Член Педагогического совета Техникума в случае его увольнения из Техникума
автоматически выбывает из состава Педагогического совета Техникума.
Педагогического совета Техникума формирует планы своей работы с учетом
предложений органов управления и структурных подразделений Техникума.
Заседания Педагогического совета Техникума проводятся не реже чем 1 раз в 3
месяца, кроме летнего периода. Внеплановые заседания проводятся по требованию не
менее половины членов Педагогического совета Техникума.
Решение Педагогического совета Техникума считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке более 50
процентов списочного состава Педагогического совета Техникума, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Порядок организации работы Педагогического совета Техникума, проведения его
заседаний определяется регламентом работы Педагогического совета Техникума.
4.15. Педагогический совет Техникума в соответствии со своей компетенцией:
1) определяет основные перспективные направления развития Техникума, включая
его образовательную, воспитательную и научную деятельность;
2) рассматривает основные профессиональные образовательные программы,
реализуемым в Техникуме, осуществляет контроль за их соответствием требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
3) рассматривает программы дополнительного образования и осуществляет контроль
за их реализацией;
4) обсуждает итоги учебной работы Техникума, результаты текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, меры и мероприятия по их
подготовке и проведению;
5) рассматривает состояние и итоги методической работы Техникума, включая
деятельность по совершенствованию педагогических и информационных технологий,
методов и средств обучения по реализуемым формам обучения;
6) заслушивает преподавателей в области применения новых педагогических и
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических
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пособий;
- —: ...------ ------7) решает вопросы допуска обучающихся к итоговой аттестации, выпуска и
отчисления обучающихся, их восстановление на обучение, а также вопросы о
награждении обучающихся;
8) рассматривает состояние и итоги воспитательной работы Техникума, состояние
дисциплины обучающихся, заслушивает отчёты работы руководителей структурных
подразделений и других должностных лиц;
9) рассматривает положения по организации и совер|генсщ^ацид^ ра^хгы
Техникума, а также нормативные локальные акты, регулирующие Образовательную
деятельность Техникума;
10) организует работу по аттестации и повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;
11)
принимает
решения
по
результатам
самообследования
качества
образовательного процесса в Техникуме;
13) устанавливает правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Техникумом и обучающимся;
14) заслушивает ежегодные отчеты Директора Техникума;
15)
рассматривает
вопросы
образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также
вопросы международного сотрудничества Техникума и выработки по ним предложений и
рекомендаций;
16) утверждает тематические планы научных исследований, выполняемых
Техникумом;
17) утверждает планы работы Педагогического совета Техникума;
18) принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений
Техникума, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую)
деятельность, за исключением филиалов и представительств Техникума, по согласованию
с Учредителем;
19) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Техникума;
20) утверждает образцы документов об образовании и (или) о квалификации,
которые самостоятельно устанавливаются Техникумом;
21) принимает ежегодные правила приема в Техникум на обучение по основным
образовательным программам и программам дополнительного образования, реализуемым
в Техникуме;
22) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции
Педагогического совета Техникума, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Техникума.
4.16. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Педагогический совет Техникума
вправе принимать локальные нормативные акты.
4.17. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Техникумом и при принятии Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих
их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в
Техникуме создаются: Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
4.18. Студенческий совет является представительным органом Техникума и
формируется сроком на один год по инициативе обучающихся с целью учета мнения
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обучающихся по вопросам управления Техникумом и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Студенческий совет действует на основании Положения о Студенческом совете,
принимаемого Учредителем, в котором указываются цели и задачи, порядок
формирования, срок полномочий, компетенция, а также порядок принятия решений
Студенческого совета. Каждый обучающийся имеет право избирать и бдаь избранным в
Студенческий совет.
~' •
4.19. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета,
проводятся заседания Студенческого совета. Заседания Студенческого совета созываются
председателем Студенческого совета по собственной инициативе либо по требованию не
менее, чем одной трети членов Студенческого совета. Очередные заседания
Студенческого совета проводятся не реже одного раза в год.
Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более
половины избранных членов Студенческого совета. Решение считается принятым, если за
него проголосовало более половины членов Студенческого совета, присутствующих на
заседании. Каждый член Студенческого совета при голосовании имеет право одного
голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается.
По итогам заседания составляется протокол заседания Студенческого совета,
который подписывают председатель и секретарь заседания.
4.20. С целью учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Техникумом и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
несовершеннолетних обучающихся в Техникуме формируется представительный
орган - Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
входят по одному представителю от каждого несовершеннолетнего обучающегося.
4.21. Совет считается правомочным при участии в работе более половины его
членов. Все решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов
участников заседания.
4.22.
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся возглавляет председатель Совета, избираемый из числа членов Совета
сроком на 1 год. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся созывается председателем по собственной инициативе или по требованию
не менее 1/3 членов Совета, не реже 1 раза в год.
4.23. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, который подписывают
председатель и секретарь заседания.
5. Содержание и организация образовательного процесса в Техникуме
5.1. Техникум осуществляет образовательный процесс по программам среднего
профессионального образования базового и углубленного уровня. Техникум реализует
образовательные программы соответствующего уровня в целях подготовки работников
квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего
уровня согласно перечням профессий и специальностей, утверждаемым в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, и уровням образования,
установленным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
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углубленном и расширенном образования.
5.3. Обучение и воспитание в Техникуме ведутся на русском языке.
5.4. Ограничений по возрасту для обучения в Техникуме не существует.
5.5. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего
образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования
в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования. Образовательная программа среднего профессионального образования,
реализуемая на базе основного общего образования, разрф|атываетея ша^осце^ве
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
5.6. Получение среднего общего образования в Техникуме не сопровождается
выдачей аттестата, так как оно является составной частью подготовки специалистов
среднего профессионального образования.
5.7. Прием на обучение по образовательным программам
среднего
профессионального образования является общедоступным. Количество групп в
Техникуме определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий,
созданных для осуществления образовательного процесса. В случае, если численность
поступающих превышает количество мест, Техникум при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования учитывает
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании.
5.8. Нормативные сроки освоения образовательных программ среднего
профессионального образования определяются федеральным органом исполнительной
власти.
5.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Техникума:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям:
1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2. по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в Техникум, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Техникум;
3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае
ликвидации Техникума.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Техникумом.
5.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из Техникума, на основании которого договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Техникума прекращаются с даты его отчисления.
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5.11. Обучение в Техникуме платное. Порядок оплаты регламентируется
локальными нормативными актами Техникума.
5.12. Режим работы Техникума устанавливается локальным актом.
5.13. Техникум обязан обеспечить безопасность обучающихся во время пребывания
в Техникуме, их содержание в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работнике^Т е^^к^& ^ц? ^
5.14. Техникум обязан обеспечить прохождение обучающимися'в соответствии с
законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации, а также соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
6. Обучающиеся и их родители (законные представители)

I

6.1. К обучающимся в Техникуме относятся студенты - лица, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования, слушатели - лица,
осваивающие дополнительные профессиональные программы, учащиеся - лица,
осваивающие образовательные программы среднего общего образования и
дополнительные общеобразовательные программы.
6.2. Обучающимся предоставляется зачетная книжка и студенческий билет. Образцы
зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами Техникума;
2) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Техникумом;
3) зачет Техникумом в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
4) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
7) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
8) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
9) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
10) перевод
в другую
образовательную
организацию, реализующую
13

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
11) восстановление для получения образования в Техникуме;
12) участие в управлении Техникумом в порядке, “установленном настоящим
уставом;
I
регисл
13) ознакомление со свидетельством о государственной р е ^ й р ^ р й ^ ^ ^ с т с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Техникуме;
14) обжалование актов Техникума в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Техникума;
16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами,
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Техникума;
17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в
научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной
деятельности, осуществляемой Техникумом, под руководством научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и (или) научных
работников научных организаций;
19) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации;
20) публикацию своих работ в изданиях Техникума на бесплатной основе;
21) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
22) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
23) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Техникума.
6.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в Техникуме и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение обучающихся без их
согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
6.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке.
6.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности
этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
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допускается.
6.7. Обучающиеся имеют право создавать студенческие отряды, представляющие
собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является
организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное
от учебы время работать в различных отраслях экономики.
6.8. Обучающиеся обязаны:
А
to
1)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Техникума, правил внутреннего распорядка, и
локальных нормативных актов Техникума по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину, требования техники
безопасности, правила пожарной безопасности, охраны труда, санитарии и гигиены;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Техникума;
6) добросовестно учиться, не допускать пропуска занятий и опозданий без
уважительных причин;
7) уважать честь, достоинство, права других обучающихся, работников Техникума,
не подвергать опасности их жизнь и здоровье;
6.9. Обучающимся в Техникуме запрещается:
- проносить, использовать, передавать оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать ненормативную лексику;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
- применять физическую силу для решения конфликтных ситуаций.
6.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
1) знакомиться с уставом Техникума, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Техникума и
осуществление образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
5) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей;
6) принимать участие в управлении Техникума в форме, определяемой настоящим
уставом;
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7) направлять в органы управления Техникума обращения о применении к
работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
дисциплинарных взысканий;
8) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
9) использовать не запрещенные законодательством Росси^ ко& |^ ^ ^ ^ цйц Hpge
способы защиты прав и законных интересов.
у '/
6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума, его Устава, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Техникумом и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Техникума;
3) обеспечивать условия для учебы, жизни, развития и отдыха обучающегося;
4) посещать родительские собрания, приходить в Техникум на беседы и встречи по
приглашению администрации и педагогов;
5) уважать права и достоинство педагогов, воспитывать уважительное отношение
обучающегося к преподавателю, если его деятельность соответствует нормам
педагогической этики;
6) вовремя производить оплату за обучение;
7) возмещать материальный ущерб, нанесенный Техникуму.
6.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся в Техникуме несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7. Экономика Техникума, источники формирования его имущества
7.1.
Техникум
самостоятельно
осуществляет
финансово-хозяйственную
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и контрактов,
определением своих обязательств и других условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему уставу. Техникум обеспечивает исполнение своих
обязательств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и в
пределах денежных средств, полученных Техникумом из всех видов источников
финансового обеспечения деятельности Техникума.
7.2. Имущество Техникума, переданное ему Учредителем в оперативное управление,
находится в собственности Учредителя.
7.3. Техникум приобретает право оперативного управления на имущество,
закрепленное собственником за Техникумом и право на имущество, приобретенное
Техникумом по иным основаниям, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
7.4. Техникум владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с согласия
собственника этого имущества.
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Техникум без согласия собственника не вправе распоряжаться имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Техникумом за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.
7.5.
Техникум не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Техникумом, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Техникуму Учредителем, за
исключением случаев, если совершение таких
законами.
7.6. Техникум вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя,
ссудодателя и (или) ссудополучателя имущества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.7. Техникум вправе осуществлять другие сделки с имуществом в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Техникум вправе с согласия собственника передавать юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество.
Крупная сделка может быть совершена Техникумом только с предварительного
согласия Учредителя Техникума.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом Техникум 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 Техникума,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может
быть признана недействительной по иску Техникума или его Учредителя.
Директор Техникума несет перед Техникумом ответственность в размере убытков,
причиненных Техникуму в результате совершения крупной сделки без согласования с
Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», должна быть одобрена Учредителем Техникума.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена без
предварительного согласия Учредителя, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Техникумом ответственность в размере убытков,
причиненных им Техникуму в результате совершения такой сделки без предварительного
согласия с собственником. Если убытки причинены Техникуму несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Техникумом является солидарной.
Техникум вправе осуществлять другие сделки с имуществом в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Находящееся у Техникума имущество состоит из:
1) имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления его
собственником;
2) имущества, приобретенного Техникумом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей доход
деятельности;
3) имущество, полученное Техникумом по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.9. Источниками формирования имущества Техникума являются:
1) средства, выделяемые ему учредителем на приобретение недвижимого
имущества и движимого имущества;
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2) доходы, получаемые от приносящей доход деятельности Техникума;
3) доходы, получаемые от использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным
договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) гранты, предоставленные физическими и юридическими лицами;
5) средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц;
6) добровольные имущественные целевые взносы и пожертвован:
:ичес} и
физических лиц, в том числе иностранных;
^
7) средства, полученные от сдачи в аренду имущества Техникума;
8) средства, полученные от физических и юридических лиц в виде платы за
проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях
Техникума;
9) иные, не запрещенные законом поступления.
7.10. Техникум отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Техникума несет собственник
его имущества.
7.11. Техникум не отвечает по обязательствам собственника.
7.12. Техникум в установленном порядке имеет право:
1) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд
Техникума;
2) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в которых
осуществляется деятельность Техникума;
3) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Техникума
(театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с
воспитательным процессом обучающихся);
4) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами (в том числе иностранными);
5) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Техникума;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7.13. Доходы, полученные Техникумом от приносящей доход деятельности,
поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом для достижения целей,
ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом
финансово-хозяйственной деятельности.
7.14. Техникум самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное
стимулирование работников Техникума.
7.15. Техникум вправе учреждать и выплачивать специальные премии и
вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю деятельности
Техникума, а также выделять целевые гранты иностранным гражданам для выполнения
научно-исследовательской работы в соответствии с задачами Техникума за счет средств
от приносящей доход деятельности.
7.16. Стоимость обучения по образовательным программам, а также размер платы за
оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых Техникумом в
соответствии с уставом, утверждается Директором Техникума на основании решения
Педагогического совета Техникума. В случае предоставления в Техникум недостоверных
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сведений абитуриентом либо обучающимся, он может быть отчислен без возмещения
стоимости оплаченных образовательных услуг.
7.17. Полученная в результате деятельности Техникума прибыль используется на
цели, установленные настоящим уставом.
уе -Л ;
7.18. Техникум ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в о б л а с т ц ^ ^ ^ ^ щ ^ в ш у ^ га,
представляет бухгалтерскую отчетность уполномоченным органа^ и Учредителю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.19. Техникум представляет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные уполномоченные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
7.20. Должностные лица Техникума несут установленную законодательством
Российской Федерации административную ответственность за нарушение правил ведения
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности и иной,
предусмотренной законом информации, а равно порядка и сроков хранения учетных
документов.
7.21. Техникум осуществляет внутренний контроль за использованием средств, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.22. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области финансовой дисциплины в Техникуме осуществляют уполномоченные
государственные органы.
8. Виды локальных нормативных актов Техникума
8.1. Техникум принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения и деятельность, осуществляемую
Техникумом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской
Федерации и настоящему уставу.
8.2. Деятельность Техникума регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как: решения, приказы, распоряжения, протокольные решения,
положения, правила, регламенты, инструкции, стандарты и иные документы,
регламентирующие порядок и организацию учебно-воспитательной деятельности
Техникума, внутренний трудовой распорядок, прием обучающихся в Техникум, режим
занятий обучающихся и другими
8.3. Локальные нормативные акты принимаются Учредителем, Педагогическим
советом Техникума, Директором Техникума и иными органами управления Техникума в
соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.
8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся,
принимаются с учетом мнения Студенческого совета, Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8.5. Педагогический совет Техникума в случае рассмотрения и (или) принятия
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Техникума, перед
принятием решения о принятии такого акта направляют проект локального нормативного
акта в Студенческий совет,
Совет родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
8.6. Студенческий совет,
Совет родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий
коллегиальный орган или Директору мотивированное мнение по проекту в письменной
форме.
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8.7. В случае, если Студенческий совет, Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте
8.6. настоящего устава срок, соответствующий орган управления Техникума принимает
локальный нормативный акт.
«/% 8.8. В случае, если мотивированное мнение Студенческого совета,/юВетародителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не содержит согласия с
проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, соответствующий орган управления Техникума вправе полностью
или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального
нормативного акта, либо не согласиться с данным мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
8.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Техникума по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Директором Техникума.
9. Порядок реорганизации и ликвидации Техникума
9.1. Техникум реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об образовании и некоммерческих организациях.
9.2. Техникум может быть преобразован в автономную некоммерческую
организацию или фонд.
9.3. Техникум может быть ликвидирован по решению Учредителя или по решению
суда, в случаях предусмотренных законодательства Российской Федерации.
9.2. При ликвидации Техникума имущество, находящееся у него на праве
оперативного управления, возвращается его собственнику, а имущество Техникума
направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим уставом после
удовлетворения требований кредиторов.
9.3. При реорганизации Техникума все документы, образовавшиеся в процессе его
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а
при ликвидации - на архивное хранение в установленном законом порядке.
9.4. Ликвидация считается завершенной, а Техникум прекратившим существование
с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Техникума
10.1. Изменения и дополнения в Устав Техникума принимаются и утверждаются
Учредителем.
10.2. Изменения и дополнения в устав утверждаются в виде новой редакции устава
Техникума.
10.3. Устав с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденные
Учредителем,
подлежат
государственной
регистрации
в
установленном
законодательством порядке и вступают в силу с даты их государственной регистрации.
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