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1.IIапменование государственного бюдrкетного профессионального

образовательного учреяцения Ростовской области.

1.1. Полное:
_
ооразовательное

государственное бюджетное

профессиональное

}чреждение Ростовской области <Таганрогский техникум

сервиса и жипиlцно-коммунаr]ьного хозяйствa>).
1.2. Сокращенное: ГБПоУ Ро <ТТСиЖКХ>.
2.
нахождения (юридический,

Место

фактпческий
государственного бюджетного профессионального
образовательного
r,чреждения Ростовской области <<таганрогский техникум
сервиса и
;tiи"]пщно-коммУнального хозяйства>> (далее
- Учреждение): 347942,
адрес)

Ростовская областъ, г. Таганрог, ул. Инициативная.22.
Место нахождения Учрежденпq определяется местом его IосударствеЕной
регистрации.
Почтовый адрес Учреltqдения:
З47942, Ростовская обласr,ь.
г. Таганрог, ул. Иницпативная, 22.

3. Сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия
r,чредителя
Учреяцения.
3.1, Учредителем и собqтвенником

ростовская область.

имущества Учреждения являе.гся

3.2. ФункциИ и полномочиJI учредителя Учреждения осуществляет
в
palTkax своей компетенции, установлеЕной noprur"ur"r*
rlравовым актом
РостовскоЙ области, министерство общего, .ц,Ьq"""rrоп-"ного
образования
Ростовской области (дапее минобразование РосiовЪкой области.;.
_ З.3. Учреждение находится в ведении минобразования Ростовской

области.
4. IIредмет и цели деятельности Учреrкдения.
4. l. Учреждение явr,UIется некоммерческой организацией.
организационно-правовая форма Учреждения
- учреждение.
Учреждение является государственным
учреждением бюлжетного типа.
Тип Учреждения в соответствии с законодательством об образовании
профессионапьное образовательное
учреждеЕие.
учреждение не имеет извлечения прибыли в качестве основной пели своей
,]еяте]]ьности,

4.2. Предметом деятельности и целями создания Учреждения является
оказание государственI]ых усJIуI в целях обеспечения
реаIизации полномочий
органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных
nодпунктом 14 пункта 2 статъи 26.З Федерального закона от 06.10.1999
м 1s4ФЗ <Об общих приIiциrтах организации законодательных (представительных)
и
исполнитеIьЕых органов государственЕой власти субъектов Российской

Фелера tlи и,, в сфере образования.

5. Исчерпывающий перечень видов деятельцOсl.и, которые
учрежденпе вправе осуществлять в соответствии с предме,гом и
целями,
.I;rя достижения которых оно создано.
основной

деятельностью

Учреждения

признается

деятельностьJ

непосредственно направленная на достижение целей,
ради которых Учреждение
соз]ано.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федерапьными законами, в пределах
устаЕовленного государственного задания выполнять раОоты, оказывать услуги,
относящиеся к основным видам деятеJIьности Учреждения, предусмотренньlм
настоящим ycTaBoмl в сфере, указанной в пункте 4.2 раздепа 4 настоящего
для

устава!

граждан

и юридических

лиц

за

плату

и на

одинаковых

при

оказании

одних и тех же усJlуг условиях,
учреждение вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности
лишь постольку, поскопьку это служит достижению целей. ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды
деятельности указаны в настоящем уставе.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деяте:rьность при
},сjlовии, что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
пре,]усмотренные настоящим уставом.
5. 1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Учреждения.
5.1.1. Реализация в пределах установленного государственного задания
основных профессиональных образовательных программ:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квапифицированных рабочих, сJIужащих, программы
подготовки специалистов среднего звена.
5.1.2. Следrощие платные образовательные услуIи, предоставляемые
Учреждением.
5,1.2.1. Реализация сверх установленного государственного задания
основных профессиональных образовательflых программ:
- образовательные программы средrего профессионального образования
программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих!

программы

подготовкИ специалистоВ среднего звена (в соответствии с имеющейся

лицензией).

-

5,1.2.2. РеализаЦия основных программ профессионального обучения
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
с,]ужащих, программы переподготовки рабочих, служацих, программы
повышения ква.rификации рабочих, служащих (в соответствии с имеющейся

.rичензией).

5.2. Исчерпывающий перечень иньтх (неосновных) видов деятельности

Учреждения.

5,2,1. оказание

информационных,
маркетинговых услуг в сфере

учебно-методических,

консультационных (консалтинговых) и

образования,
5.2.2, Выполнение копироваIьных и множительных раоот.

и

проведение семинаров, выставок, конференций,
о,-rи}lпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том чиспе с участием

5.2.3. Организация

Ilностранных юридических и физических лиц.
5.2.4. Реализация собственной продукции, работ и услуг: производство в
parlkax учебно-производственного обучения швейных изделий, в том числе из
\Iатериала заказчика; учебно-наглядных пособий; выполнение сварочнь]х,

)лесарных и стоJUlрных работ; оказание парикмахерских и маникюрных услуг,
/слуг по ремонту швейных изделий,
5.2.5. Предоставление услуг столовой (буфета), реаJIизация продукции
)бщественного питания, изготовленной или приобретенной за счёт средств от
Iриносяшеи до\од дея lельности.
5,2,6. Изготовление уrебно-методической литературы, содержащеи
Реализация
lбразовательные программы, информационные материдlы.
,Iздательско-полиграфической продукции собственного производства.
5,2,7
Оказание услуг по организации досуга, физическому и
)стетическому развитию личности.
5.2.8. Предоставление услуг по временному прохиванию в общежитии
Учреждения лицам, обучающимся или работающим в Учреждении на период их
эбучения, работы.
5.2.9. Предоставление услуг по временному прох(иванию в общежитии
эбу^lающимся в других образовательньтх учреждениях на период их )4{астия в
:Iроводимых Учреждением учебных мероприятиях, конференциях, семинарах,

.

{онкурсах

профессионального

:lри наличии свободных мест.

мастерства,

олимпиадах

по

учебным

предметамl

5.2.10. Реализация дополнительных образовательных программ

(в

]оответствии с и меюшейся лиuензией):
- дополнительные общеобразовательные прогрirммы - дополнительные
эбщеразвиваюцие программыr дополнитеJlьные предпрофессиональные
LIрограммы;

-дополнительные профессиональныепрограммы программыповышеншI
<валификачии. програм\,lы профессиональной переполготовки.
5.2.1l. ОрганизацшI охраны здоровья обуrающихся в соответствии с
}аконодательством об образовании.
б. Сведения о филиалах, представительствах Учреяцения.
6.1. Наименования и адреса филиалов и представительств Учрехtдения
цолжны быть указаны в уставе Учреждения.
6.2, Учреждение филиалов и представитеJIъств не имеет.
6.3. Учреждение может по согJIасованию с минобразованием Ростовской
эбласти создавать и ликвидировать филиалы, открывать и закрывать
представительства на территории Российской Федерации с соблюдением
гребований законодательства Российской Федерации и Ростовской области.
7. Организаuия деятельности, управл€ние, структура, компетенция
органов управленпя Учрежденпя, порядок их формирования, сроки
полномочпй и порядок деятельности таких органов.
7.1. Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются настоящим уставом В соответствии с законодательством.
учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное
не установлено федераJlьными законами.
7.2. ФункциИ и полномочиЯ учредителя Учреждения осуществляет
в pa}tкax своей компетенции, установлеIiной нормативным правовым актом
ростовской области, минобразование Ростовской области.
сQответствии
осуществляется
Учреждением
Управление

с

законодательством на

основе сочетания

принципов единоначалия

и колJ-IегиальносТи.

Органами управленIлJI Учреждения являются руководитель Учреждения,
а так]ке следуощие коллегиаuIьные органы управления, предусмотренные
фе:еральными законаI\4и и настоящим уставом, а именно:
Общее собрание (конференция) работников и обутающихся Учреlкдения;
Совет Учреlкдения - выборный представительный орган;
Педагогический Совет;
Попечительский Совет;
Совет профилактики;
Методrтческий Совет.

ЕдиноличньIм испоJIнительным органом Учреждениl1 является директорl
который осуrцествляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
7.3. Руководителем Учреждения является директор.
'7,4,
компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления текущеIо руководства деятеJlьностъю Учреждения, за
искJIючением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим уставом
к компетенции учредителя Учрежде]lия или иных органов Учреждения.

К

7.5. ,Щиректор Учреждения без доверенности действует от имени

Учрехдения, в том числе представJuIет интересы Учреждения и совершает
сделки от имени Учреждения, утверждает штатное расписание Учреждения,
внутренние документы, регламеЕтирующие деятельность Учреждения,
подписывает план финансово-хозяйственной деятепьности Учреждения,
бlхгалтерскl.то отчетность Учреждения, издает приказы и дает указаншI,
обязательные для испопнения всеми работниками Учрех(дения.
7.6. ,Щиректор Учреждения несет ответственность в порядке и на условI{JIхJ

установленных законодатеJlьством Российской Федерации и

трудовым

договоро\.4. закJlюченны\'I с ним.

и обязанности дирек,tора Учреждения, а также осЕования для
прекращения трудовых отношений с ним регламеЕтир}тотся трудовым
законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового
7 ,7

, Праза

.]оговора с директором Учреждения устанавливается не более 5 лет.
7.8. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается
:иректором Учреждения.
7.9. Заместители директора Учреждения действ}тот от имени Учреждения
в преде:tах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемьгх

:иректором Учреждения.
7.10. Минобразование Ростовской области:
7,10.1. Рассматривает предложенIбI Учреждения о внесеЕии изменений в
к
1,став Учреждения. Утверждает устав Учреждения, изменения и дополнеIIиJI
не\ry по согласованию с министерством финансов Ростовской области и
\I}1нистерствоМ имущественньIх и земельных отношений, финансового

оз:оровления предприятий, организаций Ростовской области (далее rшtниrq,rцество Ростовской области).
7. 10.2, Рассматривает и утверждает:
п:rан финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
контрольные цифры приема граждан в Учреждение;

-

- председателей государственных экзаменационных комиссий Учреждения;
- отчеты Учреждения, в том числе бlхгалтерские, отqеты о деятельности
}-чре;к:ения и об использовании его имущества. об исподнении плана

оинансово-хозяйственцой деятельности Учреждения.
7.10,З, Рассматривает и соIласовывает:
- пре-],1оя{ения Учреждения о создании и ликвидации филиапов, об
о:t'рытllri I,i закрытии представительств Учреждения;
распоряжение особо ценным движимым иNlуществом Учреждения;
спlтсание особо ценного двихимого иьryщества УчреждениJl;
- пре]-]ожения директора УчрежденшI о совершении крупных сделок;
преJ_rIо)t(ения директора Учреждения о совершении сделок! в совершении
которых и}f еется заинтересованность;
- предложения Учреждения о передаче на осЕовании распоряжения
}I]iHIi\1},щecTBa Ростовской области по акту приема-передачи объекта
не_]вli;ки\lого или движимоr,о имущества с бапанса Учреlкдения на ба;rанс в
оперативное управление другого государственного учреждения Ростовской
ГУ РО) или в хозяйственное ведеЕие государствеI]ного
об,lасти (далее
\ н]iтарного предприятия Ростовской области (далее - Гуп Ро), с бапанса Гу Ро
lirIr Г}|ГI РО на баланс в оперативное управлеяие УчрежденIб1;
- в слгlаях, предус}lотренньгd федерапьными законад{и, передачу

неко}IмерческиМ организацияМ в качестве ITx гIредителя или участника
:ене;{tных средств (если иное не установ:lено условиями их предоставления.)
]i I{ного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества]
закреп_ценногО за Учреждением собственником иlrи приобретенного
}'чре;кдениепл за счет средств, вьтделенных ему собственниколt на приобретение
такого имуцества, а также недвижимого имущества.
r{инимуществом
согласовывает совместно
7.10,4. Рассматривает
Ростовской области вопросы:
- распоряжения недвижиl!шм имуществом Учреlкдения;
- списания недвижиiчIого имущества Учрежденця;
- внесениrI Учретtдением в сл)rчаях и порядке, которые предусмотрены
r]е.]ера.IЬныл,lи законамиJ денежных средств (если иное не ycTaHoB,]IeHo
1с;lов]iя\lи их предоставrrения), иного имущества, за искпючением особо
:iенного движи]!1ого иý{ущества, а также Еедвижимого имущества. в уставный
ск-lа:очный) капитал хозяйственных обществ или flередачу иlчI Такого
;]\!} шества иным образом в качестве их учредителя иrIи участника.
7,l0.5, Проволит:
- проверки деятельности Учреждения;
аIтестацию педагогических работников Учреждения в установпенном

и

с

:]о:яJлiе:

аттестацию директора Учреждения в установлеЕном порядке.
7, 10.6. Осуществляет:
анiл-rиз финансово-хозяйственной деятельности Учрежденrlя;
корректировку программ деятельtlости Учреждения,

l,i0,7. Принимает решения, направленные на улучшение финансово-

]1оaо\tIiческого состояния У,Iреждения.

l0.8. Устанавливает порядок представлениJI Учреждением отчетности в
части, не )реryлированной законодательством Российской Федерации и
ростовской области.
7.

7.10.9. Определяет порядок составленIм и утверждения отчета о
рез},-rьтатах деятелъности Учрехдения и об использовании заL?епленного

Учреждением государствеItного имущества.
7.10.10, Формирует
утверждает государственное задание для
!'чре7к-]ения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
ростовской области.
7.10.1 1 . Определяет виды и перечеflь особо ценного двихимого иi{)лцества
}-чре;кленrм, принадлежащего Учрехдению на праве оперативного управления,
в тоу числе закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему )л{редителем на
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество).
7.10.12. УстаIrавливает порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги фаботы), относящиеся к основным видам
за

и

]еятельЕости Учреждения, оказываемые им сверх установлеЕного
государственного задания, а также в сл)чаях, опредеJIенных федеральными
законами, в IIределах установленного государственного задания.

7.10.13.Опреде,rяет предельно допустимое значение просроченной
tрелиторской задоJIженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с директором Учрехдения по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.10.14. Организует и проводит конkтрс Ira заL{ещение должности
:иректора Учреждения,
7.10.15. Принимает

решение

о

назначении

и

соответствии с трудовым законодательством
нrLзначает директора Учреждения по резупьтатам

в

конкурса.

В порядке, установленном трудовым законодательством:
заключает трудовой договор с директором Учреждения по результатам
7,10. 16.

конкурса;

- заключает дополнительное соглашение к

трудовому договору

с

:иректором Учреждения;
- расторгает трудовой договор с директором Учреждения.
7.10,17, Осуцествляет контроль за деятельностью Учреждения в
соответствии с закоItодательством Российской Федерации и Ростовской области,
в то\{ чисJIе за организацией предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реаJIизации права
tla поФцение обцедоступного и бесплатного среднего профессионального
образования, и предоставJIения
дополнительного профессионального
образоваrrия в Учреждении.
7.10,18. Применяет
директору Учреждения меры поощрения
3 соответствии с трудовым законодательством.
7.10.19. Применяет меры дисциплиttарного воздействия к директору
!'чр;к:ения в соответствии с трудовым зaLкоfiодательством.
7. l 0.20. Подготавливает в соответствии с законодателъством Российской
tЬrерышИ
РостовскоЙ области проект постановления Правительства

к

и

,|

РостовскоЙ области о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также
об изп,tенении elo типа с <бюджетное учреждение) Еа ((казенное )пlреждение)
и;]и (автономное учреждение), выпоJIняет функпии и полномочия учредителя
}-чре;к:ения

при его создании!

реорганизации,

изменении

типа и JIиквидации.

7,10.21. Участвует в соответствии с законодате]IьствоNI Российской
ФеrераuиИ и РостовскоЙ области в осуществлении юридических действий,
atsя]анных с созданием, реорганизацией, ликвидацией, изменением типа
\-чрех-]ения,

7,10,22. Ведет и хранит трудовую книжку директора Учреждения,

IIредусмотренных
иных
законоJательством вопросов деятельности Учреждения, не относяUlихся к
ко}lпетенции других органов государственной власти и Учреждения.
7,1 1 , Структура, компетенция, порядок формирования органов управления
\-чре;кден]iя, сроки полномочий и порядок деятельности органов управления
}-чре;к.lения, указанньц в пункте 7.2 раздела 7 настоящего ycTaBaJ по
ilре,]jIожениям минобразования Ростовской области.
7.11.1. Высшим органом самоуправления Учреждения является Общее
собрание (конференция) работников и обl,лающихся Учреждения (дапее - Общее
7

,|0.2з.

решение

Осуществляет

собрание Учрежления).

общее собрание Учреждения в соответствии с Положецием о нем

созывается не реже двlх раз в учебный год.
В состав Общего собрания Учреждения входят:
работники Учреждения - по 50о% от списочного состава каяrдой катеrории
делегаты избираются открытым гопосованием на собраниях

-

работников,

структурных подразделений Учрежденrм;
50% от списочного состава обучающихся
обучающиеся Учреждения
}-чре;кдения, деJIегаты избираются на заседании студеlrческого совета
}'чре;кдения открытым гоJIосоаанием.
решение об избрании де[егата Общего собрания УчрежденI,IJI принимается
простым большинством голосов от общего числа голосов лиц, участвующих в
го,rосовании, и оформJIяется протоколом.
из состава Общего собрания Учреждения на первоl1 его заседанци
;iзбrIрается секретарь и председатель. Управление деятельностью Общего
собрания УчреждениJI осуществ.]Iяет председатель - директор Учрежденrrя,
Повестка дня, дата проведения Общего собрания Учреждения
опре-lе.lяются Советом Учреждения и (или) директором.
решения Общего собрания Учреждения принимаются не менее 2/3 голосов
от обшего числа члеЕов собрания при кворуме не менее половияы списочного
;остава обучающихся и не менее половины списочного состава работников,
п:;т равенстве голосов - голос председателя явпяется решающим,
Организацию и проведение заседаний Общего собрания Учреждения, а
::::re обнародование и исполнение решений Общего собрания Учреждения
] a_, :е;тв,]яет председатель,
которые
собрания, его решеншr оформляются протоколамиl
: J:]]iac ь] ваются председателем и секретарем, и хранятся в Учреждении.
Порялок организации деятепьности Обцего собрания Учрежденtrя
:э]:а}lентируется Положением об Общем собрании Учреждения,

-

-

\or

Срок полномочий Общего собрания Учреждения - 5 лет.
В компетенцию Общего собрания УчреждениlI входит:
- принятие Положения о Совете Учрежденш{;

- избрание Совета Учреждения, },тверждение его

председателя,

lасс}tотрение результатов его рабоr ы:

- иные полЕомочия, в соответствии с Полохением об Общем собрании

iчре;к:ения.

7,11.2. Состав Совета Учреждения, его председатель утверждаются

IрIlказо\l .]иректора Учрежден

и

я,

Совет Учреждения действует на основании Положения о Совете
,'чрх;ения, принимаемого Общим собранием Учреждения. Срок rrолномочий
)овета Учреждения н9 может превышать 5 лет.

Члены Совета Учреждения избираются на Общем собрании открытым

о-lосованием. Председатель и секретарь Совета Учреждения избираются из его
LleHoB открьпым гоJIосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и ин},ю
tоIч1.,\1ентацию Совета Учреждения. Решения Совета Учреждения
lо.]писываются председателем и секретарем.
В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий
tаботников и обучаюцихся, родителей (законных представителей)
lесовершенItолетних обучаюцихся.
Состав Совета УчреждениJI составляет 9 человек.
В сrDrчае увольненIrI (отчисления) из Учрежденrlя члена Совета
1чреждения он автоматически выбывает из его состава, на его место избирается
tовый член.
К компетенции Совета Учреждения относится:
- согласование устава Учреждения;
согласованиеструкryрыУчрежления;
- согласованиепрограммыразвитиrIУчреждения;
- согласование локаrrьных нормативных актов Учреjкдения;
- согласоваIlие правил приёма в Учреждение;
- рассмотрение предложений по изменению и дополЕению устава;
- обсужление и согласование основньп направлений дея[ельносlи

-

t-чреждения;

- содействие деятельности структ)рных подразделений Учреждения;
- согласование правил внутреннего распорядка об1^lающихся, правил

lrптреннего трудовоrо распорядка Учреждения;
координация в Учреждении деяте:rьности общественных (в
lо-rо:ежньгх) организаций (объединений), не запрещенных законом;

- организация работы
iчр;кления;

по

выIlолнеяию решений

Общего

том числе
собрания

иньlе полномочIuI, в соответствии с Попожением о Совете Учреждения.
заседания Совета УчреждениlI созывalются по мере необходимости, но не
Ехе o]Holo раза в квартал,
решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и
Iq.lяются правомочными при )/частии на его заседаниях Ее менее дв}х третеи его
:&-тава и, есJIи за них проголосовыIо не менее двlт третей присутствовавшrтх.

-

Срок полномочий Общего собрания Учреждения - 5 лет.
В коrtпетенцию Общего собрания Учреждения входит:
- прннятие Положения о Совете УчрежденшI;

-

его

rrзбрание Совета Учреждения, утверждение
:jJa}lo тение резlльгаrов eto рабоtы:
-

полномочияl

иные

\-.:эе;+i:ения

в

соответствии

с

Положением

об

Общем

председателя,
собрании

.

".11.]. Состав Совета Учреждения, его председатель утверждаются

-:iiказо\t Jиректора Учреждения.
Совет Учреждения действует на основании Полотtения о Совете
!'чр;х:енlrя, принимаемого Общим собранием Учреждевия. Срок полномочий

Совета Учреждения не может превышать 5 лет.
ЧTены

Совета

Учреждения

избираются

на

Общем

собрании

открытым

го-lосованием. Председатель и cel9eTapb Совета Учреждения избираются из его
ч.rенов открытым голосованием. Секретарь ведет протоколы заседаний и ин}то
:оцfIентацию Совета Учреждения. Решения Совета Учреждения
по_]писываются председателем и секретарем.
В состав Совета Учреждения входят представители всех категорий
обrIающихся, родителей (законных представителей)
работников
весовершеннолетних обучающихся.
Состав Совета Учрежденшr составляет 9 человек.
в с;цlчае увольнения (отчисления) из Учрежденtrя члена Совета
!'чреrкдения он автоматически выбывает из его состава, }ta его место избирается
новый член.
К компетенции Совета Учреждения относится:
- согпасование устава Учреждения;
согпасование струкryры Учрежления;
- согласование проIраммы развитIUI Учреждения;
- согласование локальных нормативных актов Учреiкдения;
- согJIасование правип приёма в Учреждение;
- рассмотрение предпожений по изменению и дополЕению устава;
обсуждение и соIласование основных направлений деятельности

и

-

}-чре;кдения;

-

содействие деятельности структ}?яых подразделений Учреждения;

- согласование правип внутреtIнего распорядка об1^lающихся, правил
вi{-треннего

трудового

распорядка

Учреждения;

координацшI в Учреждении деятеJIьности общественных (в том числе
llo.1o.]e;KHbш) организаций (объединений), не запрещенных законом;
организация работы по выполнению решений Обчего собрания
}-чр;к:ения;
- 11ные полномОчlul, в соответствии с Положением о Совете Учреждения.
заседания Совета Учреждения созываlются по мере необходимости, но не
:ехе о]ного раза в квартал.
Решения Совета УчреждеIiия принимаются открытым голосованием и
ýа:яются правомочными при )/частии на его заседаяиях не менее двц третей его
a.\-iава и! если за них проголосовало не менее дв}х rретей присутствовавшrтх.

-,l1.З, Д-rя обеспечения колJIегиаJIьности в решении вопросов учебно-

.-:::::;rческоЙ и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
: ]j::з:ся

Пе.]агогический

Совет,

состав

и деятельность

которого

определяются

]:,:o;reHtlert о Педагогическом Совете, утверждаемым приказом директора
1.--,-;сенrrя, Срок полномочий Педагогического Совета

-

1

год.

В состав Педагогического Совета входят: директор Учреждения,

ir.lэ,^;;iTe,ll1 Jиректора, библиотекарь, педагогические работники, в том чисJlе
::е:оtrавате_-iи, методисты, руководитель физического воспитания,
:_:a:о:авате.lь-организатор основ безопасности жизнедеятельности, педагог-j,\o_IoI . }lac]epa производсl венного обучения. вослигатели,
ПреJседателем Педагогического Совета является директор Учреждения.
.liя ве:ениЯ документации из состава Педагогического Совета избирается
.е]\тетарь,

пе]агогический Совет Учреждения вправе принимать решения при

}частlIи не менее дв}х третей его членов. При равном копичестве голосов
эешаю[Iи}t является гопос председатеlrя Педагогического Совета,

Педагогический Совет организует и проводит свою работу по плану,
заседание Педагогического Совета собирается не реже одного раза в два
\IесяIа. Организацию выполнениrI решений Педагогического Совета
ос}Iцеств,Iяет его председатель и ответственные лица, указанные в решении,
Заседания Педагогического Совета оформляются протоколами. Протоколы
по]письlваются председателем и секретарем.
К компетенции Педагогического Совета относятся вопросы:
- ан&[иза, оценки реаrrизации и планированиJr образовательного процесса;
- с.р}кт)ры. содержания и ловышения качества знаний. 1vений и навыков

обlчающихся;
- теоретического и практическоIо обl^ленrrя, производственной практики,
воспитательной и методической работы;
- контроля образовательtlого процесса;
инновационной и 1,лебно-исследовательской деятельности;
- иные полномочия, ts соответствии с Положением о Педагогическом
Совете,
7.11.4. Состав Методическоrо Совета ежегодно утверждается flриказом
_l;tBel,Topa Учреждения.
в состав Методического Совета Учреждения входят: заместители
-;.cer'-Iopa по профессионапьному обулению, 1,^тебно-методической работе,
зо;пliтате,rьной работе и безопасности, педагогические работники, председатели
tlз]о,]]rIеск!{х комиссий, руководитеJIи временных творческих групп.
пре:седателем Методлтческого Совета является заместителъ директора по
..:эбао-ltетодической работе. Методический Совет избирает из своего состава
::s--ТаРЯ. ВеДУЩеГО ВСе еГО ДеJIа.
Срок полномочий Методического Совета - 1 год,
ззсеlания Методического Совета моryт проводиться расширенным
: a.--:аtsо\{ в тех спучаях, когда в рассмо]рении выносимых на них вопросов
:ч--:;;-_ь] \частвовать все преподаватели Учреждения,
засе:ания Методического Совета проводятся не реже одного раза в два
\!-:я:а- в соответствии с п.]1аном его работы.

-

l0

при )п{астии
\1етодический Совет Учреждения вправе принимать решения
голосов решаюшиlt
:jз \Ieнee двух третей его членов, При равном коjlиtlестве
;а]яется голос председателя Методического Совета,
Ьольшинством
Решения Методического Совета принимаются простым
пиц,
:o.1ocoB и доводятся до сведsния всех заинтересованных
Протоколы
Заседания Методического Совета оформляются протокоJIами,
испоjlнения решеIlии
::Lr.]пIiсыВаюТся председатеJIем и секретарем, Контроль
\Iето.]шческого Совета возлагается на его председателя,
к полномочиям Методического Совета относятся:
образовательньгх ус"'lуг, в том чисJlе
- вопросы содержания и качества
:--]атнъlх;

-

puaarorp"n"" образователъных программ среднего профессионального
,.бршования'(уlебньх .,ru"ou, о-""!чроых уlебных..гр"фт":l изменении
л-|:9:-":}

-

а таюке
,Ipb.pur,., 1,r"бп"Iх предметов, курсов, дисциплин (модулей)),
.: ]опо"rнений к ним;
и междисциплинарных к}рсов,
- },тверждеЕие перечня дисциплин
:iо],]ехащих делению на подгр},ппы;
применения
экспертизы и
алробаuии,
вопросы разрабоr

ки.

-

]e.f агогическими работниками:

технологий;
- новых педагогических и воспитатеJIьцых

и ориентации;
}1етодик и средств профессионалъного отбора

-

HoBbIx форм

и методическгх

материалов, пособий, средств обl^rения и

концоля;

и практического обучения,
- новых форм и методов теоретического

:]роизводственной практики обучающихся;
кооlэдинация работы методических комиссий, учебных
контооль и координация
- контроль
Kaol1HeToB;

-иныеПолномочия,ВсооТtsеТсТВиисПоложениемоМетодическомСовете.
Положением о
Порядок организации леятеJIьности регламентируется
\Iетодическом Совете Учреждения,
7 l1.5. Попечительский Совет коллеl иальный optaH самоуI1равления,
на принципах
;оз:аваелrыЙ в Учреждении в интересах Учреждения,
своих чJIенов, для содействия в
:обровольности, коJIпегиаJIьности, равноправия
aешении актуальных задач развития Учреждения,
основе законодатеJIьства
попечительский Совет Учреждения действует на
о попечительском
россrtйской Федерации, устава Учреждения и Положения
Совете Учреждения.

за,Iвлении,
Попе""т"пьский Совет формируется I1a основании письменных
образовательных
В Попечительский Совет УчрЪждения входят у{астники
обшественных и
.r:ъошений, социаJIьные партнеры Учреждения, rrредставители

ial.*""p"r"""r"r" ор.u""*ч,й, 'u"""p""o,u""u," u деятепьности
ПопечитеJIъского Совета входят 7 человек,

УчреждеЕия,

В состав
.ЩеятеrrьностьПопечительскогоСоветаУчрежденIUlосУшесТВляеТсяпоД
...ouilr"o' председателя Попечитедьского Совета и секретаря, избираепrьх
rасaда"ии Поrrечительского
.::
------lfroro*on",

Совета из его состава,

заседаний Попечительского Совета подписываются
l]

председателем и секретаре}1,

Заседания Попечительского Совета }'чре;к:енlUI прово,]Jгтся по \Iepe
необходимости, но не реже четырех рш в го:, Срок flо_]но}lоIпц-I
Попечительского Совета З года.

Осуществление членами Полечительского Совета cBorTx поIномочий

производится на безвозмездной основе.
попечителъский Совет вправе принимать решения при участии не менее
]в}х третей его членов, При равном коIичестве гопосов решающим явJUlется
го-rос председателя Полечитепьского Совета.
Решения Попечительского Совета rrринимаются простыN{ большинством
голосов и доводятся до сведеIIиJI всех заинтересованных лиц,
К компетенции Попечительского Совета относится:
всесторонняя помощь, поддержка и содействие Учреждению во всех

-

сферах его деятельности: финансовой и материальной;
правовая зал]ита
- стимупирование и цропаганда деятельности Учреждения,
tr поддержка обучающихся и работников;
реализация целей на основе самостоятельности и инициативы работников

Учреждения;
-

иные

в

полномочия!

с

соответствии

Совете Учреждения.

7.11.6 Совет профилактики

-

Попожением

о

Попечительском

коллегиалъный орган. цеirью которого

контроля за проведением
профиlrактики социалъно опасных явлений (безнадзорности, правонарушений,
uпrпобщ""r""ппurх действий) и социаIьно опасных забоJIеваний среди

яв"-Iяется планирование! организация и осуществление

оо\чающгхся.

Педагогическом
обсуждается на 11едагогическом
состав Совета профилактики ежегодно обсуждается
Совете и утверждается приказом директора Учреждения, Срок лолномочий
CoB"ru проqила*rики 1 iод. Осуществление членами Совета профилактики
своих полномочий производится на безвозмездной основе,
В состав CoBeia профилактики Учреждения входят: директор Учреждения,
за\lестителИ директора llo воспитательной работе и безопасности,
rrредстави:tели общественных оргаЕиза]]ий,
пе]агогические

работники,

представители самоуправJlения Учреждения, представители обуlающихся,
обучающrтхся,
рЬ:ителей (законных представителей) несовершеннолетних
[реJставители правоохранительньIх органов в соответствии с ПоложеЕием о
Совете профилактики.
под руководством
.Щеятельность Совета профилактики осуществJIяется
заседании
],]ре.]седателя Совета профилактики и секретаря, избираемьш на
человек,
СЪвета профипактики из его состава. Состав Совета профилактики совет профилактики вправе принимать решения при участии не менее
rBlx третей его членов. Решения Совета профилактики принимаются простым
и
бо.-rьшинством голосов. Заседания Совета профилактики протоколируются
:]оJписываются председателем и секретарем.
К компетенции Совета профилактики относится:
по профилактике
- разработка и осуществление комплекса мероприятий
среди
..оч"онuруш"""й, наркоманииJ токсикомании и 'tJIкого_rIизма

обlчающгхся;

|2

I

- разъяснение действующего законо,]ате_rlьства прав и обязанностей
..б)чающirхся и их родителей (законных представителей);
проведение индивидуа-пьно-воспи,lательной работы с обучаюшиr,ися
:евиантного поведениr1;
- проведение просветительской деятеJIьности по проблемам, вкJIюченным в
al]еру деятельности Совета профилактики в соответствии с Полоrкением о нем;
орlан,4заuия рабо]ы с неблаlопол)чныNtи семья}lи. заlлита прав детей в
:анной ситуации;
защита прав и представление ребенка в различных конфликтных
aliт},ациях с )/частием как физических, так и юридических лиц (в рамках
\ Iехлународной Конвенции ООН по правам ребенка).
Заседания Совета профилактики проводятся регулярно, но не реже дв)гd
]аз в квартаJI.
Совет профилактики Учреждения действует на основе законодатепьства
Российской Фелерации, устава Учреждения и По]Iожения о Совете
,rрофилактики Учрежденrrя.

8. Иные

сведения

об

и

Учреждении, имуцество

обеспечение деятельности Учреяцения.

8.1. Госуларственное бюджетное профессионалъное

финансовое

образователъное

\чреждение Ростовской области (таганрогский техникум сервиса и жилищноко\1\1уна[ьного хозяйстваr> создано в 1944 году как Таганрогская школа
оабрично-заводского обуlения Nч 3 l.
С 1944 года по 2005 год образовательное учреждение неоднократно
:IереименовываJIосъ.

В 2005 году - в государственное образовательное учреждение пачiLпьного

лрофессионального образования профессиональное }пrиJIище JVq 2З Ростовской
об_-rасти в связи с передачей государственного образовательного учрежденшI
начапьного профессионального образования профессионаrlьного училища J\! 23
lтз фелеральноЙ собственности в государственн}{о собственность РостовскоЙ
об.,Iасти.

В 2011 году в государственное бюджетное образоватепьное учреждение
образования
ростовской области
нача_пьного профессионального
профессиональное училище Л! 2З.

В 2015 году - в

государственное бюдхtетное профессиональное

образовательное учреждение Ростовской

области

<<Таганрогское

2З).
Настоящая редакция устава утверждается в целях приведения устава

лрофессиональное училище

J,l!

:осударственного бюджетного профессионапьного образовательного
}чреждения Ростовской области (Тганрогское профессиона[ьное училище
_\l 23> в соответствие законодательству, и порядку организации и
ос},ществления образовательной деятельности по образовательным программам

.реднего профессиональноrо образования, утвержденному Министерством
образования и науки Российской Федерации.
С момента государственной регистрации настоящего устава;

действовавшая ранее редакция устава государственного бюд;кетного
лрофессионального образовательного
учреждения Ростовской об,цасти

,,Таганрогское профессиональное 1"лилище Л! 2З> и все изменения и дополнен!lя
]j

си]lу;
не}ry утрачивают свою силу;

полное наименование государственного бюджетного профессионаlьного

((Таганрогское
-.бразовательного учреждения Ростовской об;асти
pb6aaauo"un""oe училище Л! 23> изменяется на государственное бю,fлетное
рофa"arо"-оrое образовательное учреждение Ростовской обrастtl
Таiчrрог"*"й те""икум сервиса и жипищно-коммунаJlьного хозяйства",
8,2, Учрежление является юридическим пицом и от своего и\{енli ]{охет

:ttобретать и осуuJестsлять имущественные и личные неимущественные права,
::естli обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
8.3, Учреждение создается без ограничения срока деятеJlьl]ости,
8.4. Учредительным документом Учрехtдения является настоящий устав,
8,5. Устав Учреtкдения и все изменения и допоJlнениJl к нему
itsер;{iдаются приказом минобразования Ростовской области по сог:1асованию с
i.,rr"uarapar"o' финансов Ростовской области и минимуществоNI Ростовской
,

..б,rасти.
8.6. Учреждение имеет круглую печать, содержащlто Герб Ростовской
об:асти, его полное наи}lеЕование и указание llecTa нахоrкдения Учрежденrrя,
8,7. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

:обственную эмблему.
8.8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществпяется в
aоответствии с законодатеJIьотtsом Российской Федерачии и Ростовской области,
8.9. Учреждение осуществJIяет операции с поступающими e]!Iy в
aоответствии с законодательо,l,tsом Российской Федерации и Ростовской области
afе.]ствами через лицевые сче,Iа, открываемые ему в соответствии с Бюджетным
io]eкcoМ Российской Федераuии в территориацъных органах Федерального
Iазначейства.
8,10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахомщимся у
за
-iего на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным
}-чреiкдением

собственником

имущества,

так и приобретенным

за счет доходов!

..o,n.l""nuo от приносящей доход деятепьности, за исклюLIением особо ценного
:ви;tiимого имуцества, закреlIпеняого за Учреждением или приобретенного
! чреiкдениепr за счет выделенных собственником имуU]ества Учреждения
:эе_]ств, а также недвижимого имущества.

8.11. Собственник иNryщества Учреждения - Ростовская область несет
ответственность по обязательствапл Учрежденrrя в случаях, установJlенных
ззконодательством.
имущества
Е.12, Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
}-чре;кдения Ростовской области.
8.1з, Собственник имущества Учреждения вправе изъять излишнее,
имущество, закреппенное
_-_е llсIIоJIьзуемое или используемое не по назначению
.lrt за Учреждением пибо приобретевное Учреждением за счет средств,
]ы.]еленньIх ему собственником на приобретение этого имущества,
этого имущества вправе
i L\1},шеством, изъятым у Учретtдения, собственник
:зслорядиться по своему усмотрению.
с
8.14. Учреждение осуществляет свою деятеJIьность R соответствии
закона]!1и,
:,ре.]N{етоМ и цеJUlмИ деятельностиJ определенныN,Iи федерапьными
:ор\{ативными Правовыми актами Ростовской области и настоящим уставо}1,
1,1

;

8.15. fuя выпо.]Iнения уставных целей Учреждение вправе с соблюlениеrl
требований законодательства и настоящего устава:
лицами;
- заключать договоры с юридическими и физическими
или арендоватъ осIlовные и оборотные средства за счет

приобретать
имеющихся у него финансовых ресурсов;
осуцествлять внешнеэкономическую деятельность;
своей деятелъности;
- осуществлять Материально-техническое обеспечение
- осуществJUlть друIие права,
8,16. .Щоходы, полученные от приносящей доходы деятеjlьности
в
учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают
с

амостоятельное распоряжение УчреждениJI,

УчреждеЕия явJUIется Ростовская обпасть,
Собственником
"мущ"ства
имущество Учреждения принадлежит Учреждению на IIраве оперативного
8. 17.

}

правления.

8.18. Земельный участок, необходимый для выпопнения Учреждением
своих уставных задач, IIредоставляется ему в соответствии с земельным
законодателъством.

неимущественные права и обязанности,
государственный контроrrь от имени Ростовской области в специаIьt{ом
актами
порядке, установленном законами и иными нормативньJN{и правовыми
Роiсийской Федерации и Ростовской области в отношении находящихся в

8.19, ИмущестВенные

и

государственной собственности Ростовской области:
- музейных коллекций и предметов, вкJIюченных в состав государственнои
части Музейного фонда Российской Федерации, а также документов
культуры
национапьного библиотечного фонда - осушествляет министерство
Ростовской области;
- документоВ АрхивногО фонда Российской Федерации - осуществJlяет
ко\lитет по управ]Iению архивным делом Ростовской области,
объекты куJIьт)?ного наследиJI (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, культурные ценности, природные рес)рсы
iза искпючением земельных yracTKoB), ограниченные для использования
в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются
и в порядке, которые опреде,Iяются
Учреждением на

за

условиях

законодательс,tвом.

8.20. fllоды, продукция и доходы от испоjIьзования имущества,

iа\одящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,
в
.риобретенное Учреждениепл по договору иJIи иным основаниям, поступают
on.purrr""o" ynpu"n"nrr" Учреждения в порядке, установJIенном Гражданским
актами
:ro:bKcoM Россцйской Федерации, другими закона]!Iи и иными правовыми
_rя приобретения права собственности,
явJIяются:
8.21. Источниками формирования имущества Учреждения
- имущество, ruпр"rrп"п.rоa за Учреждением минимупlеством Ростовской
Jо,lасти;

имущество, приобретенное Учреждением за

счет бюджетных
бюджета, предусмотренных областным законоrr об
областногЬ
=..'пaпо"Uп"й
Учретtдения
:б.lастном бюджете в соответствии с закоЕодате:Iьством, доходов

-

]: его деятельности;
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- бюджетные

ассигнованиrl областного бюджета, предусмотренные

областным законом об областном бюджете в соответствии с законодате-цьство\f;
- доходы Учреждения, попученные в соответствии с законодате,ilьство\I
Российской Федерации и Ростовской области:

- от приносяЩей доходЫ деятепьности Учреждения, },казанной

в

настоящем уставе;
- от выполнения работ, оказания усJIуг, относящихся к основным видаN{
.]еятепьности Учреждения, предусмотренным настоящим уставом, сверх
},становленноrо государственЕого задания, а также в сл)лаях! опреде.]Iенных
задания;
федеральными законами, в пределах установленного государственIlого
- иньlе источники, не противоречащие законодательству РоссиЙской
Федерачии.

8.22. Учреждение без согласия минобразования Ростовской области и
\Iинимущества Ростовской области не вправе отчуждать или иньтм способом
распоряжаться недвижимым имуществом,
8.2З. Учреждение без согласия минобразования Ростовской области, не
вправе отчуждать или иным способом распоряжаться особо ценным движимым
Ii\ryIJdecTBoM.
8.24. Учреждение осуществJUIет списание недвижимых основньгх средств в
с
согласованию
по
законодательством,
порядке!
установJIенном

rrинобразованием Ростовской области и минимуществом Ростовской области.

8.25. Учрежление осуществляет списание особо ценного движиN{ого
Il\ryщества в порядке, установленном законодатеJIьством, по согJIасованию с
\lJ нобраJован ием Ростовской обласr и.
8.26. УчреlкденИе ос)лцествлJIеТ списание

иного движимого имущества
lKpoMe особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном
законодатепьством, самостоятельно.

8.27. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществлениJI им деятеJlьЕости, реryлирую:tся
законодатеJIьством Российской Федерации.
8.28. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными
ilос,lедствиями которых явJUlется отчуждение или обременение имущества,
1ринадлежащего Учреждению на праве оперативного управления, в том числе
iI]IyщecTBa, приобретенного за счет средс:tв, выделенных Учреlкдению из

об.-тастного бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда, если
]iнoe не установлено законодатеJIьством Российской Федерации,
8.29. Учреждение не вправе размещать денеж}tые средства на депозитах в
1РеДИТНЫх организациях, а также совершатъ сделки с ценЕыми бумагами, есrrи

ilHoe не предусмотрено федеральными законами.

В

интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
1ставом, Учреждение может создавать друIие некоммерческие организации

8.30.

i1

вступать в ассоциации и союзы.

Учреждение вправе с согrrасия минобразования Ростовской области
]средавать некоммерческим оргаЕизациям в качестве их учредителя или
часТника денех(ные средства (если иное не установлено условI]Jlми их
_релоставления) и иное имуцество, за исключением особо ценного движимого

_.

,,arl,щ"ar"u, закрепленного за Учретtдением собственником или приобретенного

]6

за счет средств, tsылеленных e]vly собственником на приобретение
а также недвих{иIчlого имущества,

], .:-i::\1
"]

--ства.
ЗаКОНаl"1И,
- :_..,_аяХ и [орядке, предусмотренныХ федерzlпьнымИ
втором настояlцеIо
: - .:-..: ЗIlРаВе вltосить иL{уlлество! указанное в абзаце
обцеств или ины\l
- : ,;_:вный (складочный) капитiлп хозяйственных

.-a::ЗВагЬ и]1 это иl\,lущество в качестве их )чредитеJIя иJIи участника,
'i,:\ пная сдеIка MorKeT быть совершена Учрея,дением To;rbKo
..: : ]ноГо соfласия л,Iинобразования Ростовской области,
-_':] c.]e.Iкoii Учреждения признае'гся сдеJIка или нескоJIько
:: ]- -:;1\ с.lелокл связанная(ых) с
распоряжениеlll дене]кныNlи
l, !1тч\,л]ениеN1 иного и}ryщества (которым в соответствии с
...,,, a"uo"on, Учреяtдение вправе распоряжаться саNlостоятельно), а
такой
::.-:,1c]-i такого и\{ущества в поjIьзование при ус,iовии! что цена
: .ltltIocTb отчуждаеNlого иrrи передавае]\{ого иN{ущества превышает

:

'

. бLlансовоЙ стоиIчlости активов Учреждения, определяе\lой [о

r

еtтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
..::
\'чре;кдения несет перед Учретiдением oTBeTcTBettHocTb в
-. .'..u. прr]чrarr""ных Учреждению в результате совершения кр} tlrlой
: , erllIerr требований абзаца первого настоящего пункта, независи\lо
: i] ]та сделка признана педействител ьноЙ,
З a-]} чае есjIи заинтересоВанное jIипо имеет заинтересован}lость
а
.:.oHol-T которой яв,цяется иJIи намеревается быть Учреждение,
в
1 _:a :iного противоречия иI]тересов указанного _цица и Учрехцения
_ :есlвrюцей И,ци предполагаемой сделки:
-.язань сообrцить о своей заинтересованI]ости миr]образованиlо
i :,;lи .]о ллопrента принятия решенllя о зак,цючении сделки;
. -..,l,т.на быть одобрЪна п{инобразованиеN{ Ростовской обпасти,
и статистическую
- ]:aБ_]енllе обязано вести бухгалтерский гIет
. _ :я-]ке. ),cTaHoBJeHHo1,1 законодатеJIьством,
,,'::ех.]еltие обязано представ,Iять отчетность в порядке,
об:Iасти,
l ];конодате,iIьством и L{инобразованиеNI Ростовской
S1. rга-rтерская отчетl]ость УчреNiдения утверждается
1

,

- .,:,,l Рос,говской области.
квартаIьную и годов),Iо
,, ]]a:i_]eHlle обязано представлять Nlесячную,
и пrrаяово-финансовуIо отчетность в порядке,

отчетность

Российской Федерации,
о
.] i].i]ение представляет в ycTaHoBJIeHHoN,I порядке информачшо
: :-]a]1] в органы гос}дарственной статистики! налоrовые органы,
. ' ]]]]1а}1 в соответствии с законодатеJьствоN{ и настоящим уставо]!1,
: : ,l:]:i,j\1},lлество РостовскоЙ обlrасти - информаuию, необходиNtую
: - _ aa :i] ГОС}-ДаРСТВеННОГо ипtушества Ростовской области,
с,{едуюUlих
,a= a,_aa"ra обеспечивает открытость и доступность
]i

1;l_.tIlcTepcTBoM финансов

]-aхlенця. в ToNI чис"rIе внессн}lых в него из\lенеltии;
., . за о государственной регистрации Учреждения;
: l СОЗДаНИИ, переиNlенованиях, о реорганизации УчреiкденIrя;

1

:]значениидиректораУчреrкдеrtия;

l]

Учреждения;
попожения о фиJиапах и представ!lтельствах
пеятельности Учреждения;
- пJIана финанс;во-хозяйственной
годовой б,чхгалтерскоЙ отчетности Учрежденияi

сведений о проведенньЕ в

отношении Учреяtдения коцтро[ьных

:fопрlФ{тиях и их резуjIьтатах;
- государственного задания Учреждеrtия

, _:

..

на оказание усIуг (выпо,lнение

r);

Учреtкдения и об испоl-tьзовании
- отчета о резупьтатах леятеJlьности
за ниNI государственltого имуцества,
, ::л,lенного
а таю{(е сведения о
i.ar. Pu."r.p", ,,' ",pyi,ypu доходов Учрехдения!
и
,1.ра\ и составе им,yщества Учреждевия, , ,:: li_:}::::, чисJIенности
цх тр}да, об использовании безвозп{ездного,ТрУДа
IuOnrnr.no", об оп,цате
коNIмерческои
.-."'g дg"rепо"ости Учре;кдения не !1огут быть предметом

, .i.

!,-,l0, Учреiкдение обеспечивает открытость

и доступность

доку[,Iентов,

:.]Ь]хВПУнкТе8.ЗЕраздела8настоящеrоусТаВа'сучетомтребований
тайны,
российскЬй Федерации о зашите госУДарственной
,
-.r."1*Ь"
с rосударственныI1
},-1]. Учреждениa о"ущ,",u,п"" в соответствии
].,., u ("n") обязателъствами перед сT раховщиком по обязательноlr1,

:

--:o}Iy СТРаХОванию деятеJlьнос,о, ,"",un"ylo

_].: a]I

:

} с-:1уГ.

:] Учреждение це вправе отказаться от

с

выполнениелt работ,

выпо,пнения государственного

задаI1]]я
Финансовое обеспечение выпоJIнения государственного
недвижим!го имуrпества ]t
:_:j ЯеТсЯ с учетоМ расходоts на содер}(ание
y"p"*t::::]_.
ил,l_Yulества, закрепIенных *
. j -...ого !Jвижимого
]',],':
er{y
выдеJrеЕных
средств,
счет
за
учреждениелt
: :1:jы\
"1--ч|::j:,::,_i:
u п1":_'lТл"б:':':
. .-': ;"i;i"';;;;;;;;"."";oB на уп]Iату наJIо-", и\,IуIJдество, в то}:
'::,.:.'ния по которым признаеIся соответствующее
] a-.]Ые }ЧаСТКИ,
'Шес ГtsЗ .1
не-]вижиvоfо,,j\!\
СО,ЛЭСИЯ
с
аренд)
}ЧРСДИlеля
в
.' , _.u,rn
. .- _:'r;;;;;.;-;",й**", ,unp""n"nno,o за Учрежденltеrr :l_,l
]о irр.ло."r.п, .u ."*.r .р.д"r", выделенных
- ..--о\:
"]r}'_г"*::i:",]:]:.
содержанliя тз^о_'
обеспечение
, : .rt;i;;уrцества) финансовое
: -]з-_liтеjlеl\{ не осуществляется,
._:зо Учреждения осуществjIять деятельность, "" i:]:,:'_:
законодатепьством РоссиЙскоЙ __Фе,lеРеuИИ '|i_1__:_
:]::l
с \jо\,з: , _:
. -.. *aura - пицензия, возникает у Учрежденriя
-,

i -:

:,
-

с

'],, u . п.ur"пlй в ней срок и лрекращае rcя r"
"
l:l::*']l',:"''
]- ]:]]
Ф'-!':
РоссиiIсьоi"l
] : I1е \ cTaHoBJIeHo законодатепьство\I
:. . :;;le обязано:
aвоевре}lенно и

:.,l5I\ выппат:

ществлять мероприятия по грокдаЕскоЙ обороне и мобилизационноЙ
]зке в соответствии с законодате,llьствоý1:
, ::HlITb пред},сNIоl,ренные
законодательством докулlентьil
aaпечить coxpaLltlocTb, над,'те){(ащее содержание и использованиеj
ре]t!онт
__ :]iащего Учреждеtlию и!I)/щества;
]a}

:aa]lечивать выпоjIнение иных
:]a,]ьство\4, настоящиlчI уставо]!1,

ооязатеJlьствJ

лредусмотренньiх
заключенныNlи Учреrкдевиепr

l -:

.

-

l'чре;кденИе Mo)tieT быть реорганизовано в случаях и порядкеJ
] ]:енных законодательством.
: -- IIзrtенение типа существуюlцего Учреждения в целях созлания
- _ :a]ного казенного
учреждения, государственного автоноNtного
.: ],:]: Lrc\ ществJяется в соотве,Iствии с законодатеJьством Российской
l]]

,1

Ростовской

области.

, - i } .:лехдение lrожет быть ликвидировано
по основанияNf и в порядке,
: a-1 c]1o] рены законодатепьством,

-

I lrtr цtество УчрежДения, осl.аВшееся После
УДоВпеrВорения
:\pe]rlTopoB,
'.1
а также иN,ryщество] на которое в соответствии с
: .: ] ]i] законами не tr{ожет быть обрацено взыскание
по обязате.lrьс,t,вам

_

:.]1,

ПеРеДаеТся

-

ликвидационной

коплиссией

в

соответс.l.вии

с

:;lBorr Российской Федерации и Ростовской области.
:
?.споРяжеНие иNlуществомl оставшиNlся пос"це удовJlеltsоренlrl
: ::']e]]iTopoB, а ТаКХ{е И],IУЩеСТВОtr{! На КОТОРОе В СООТВеТСТВИИ С
. : ,]i: ]зконаlчlи не N{ожет быть обращено взыскацие по обязательствап,t
. ос\ ществляется r,ини}Iуществом Ростовской обласlи ]lо
] ::] ',:]iнобразования РостовскоЙ об,rlасти (за искJючением ivD зейных
:a]}!етов, вк,lюаIенныХ в состав государственной части Музейного
_-.]::aIo]i Федерации, документов национrLrIьного библисl,r,ечного
.
::. _ов _\рхивного фонда Российской Федерации).
.1;л,lючrlтельные права (интеллектуальная собственность),
, _.:э }'чре;кдению на \,IoN{eHT ,rIиквидации, переходят лjtя
_:

a

],-_lОРЯ]]iеНИЯ Иlчlи в соответствии с законодате"]ьство\I.

_::: rtlквидалии и реорганизации Учрехдения работникаrt
: ]:::]тllрYется соб"]юдение их лрав и интересов в соответствии
с
]_ a]lL

л:., :'еОРГаНИЗации и ликвидации Учре;кдения все докYменты
:_, .,, фtiнансово-хозяйственные, по личноN{у составу и другие)
: :::ке. \,становленномзаконодательство},L
-, .,;. предусмо,t,ренные федерапъными законаi\,IиJ В To1,1 ЧИСЛе
_ : ]].1 об образовании, норNIативLIыми правовып{и актаNIи
i ._ _.:. сведения об Учреждении По Пред,rlоженияl\,f :,tинобразования
.

-.': ].loнeT иl"1еть в своей структуре отде,rIенця, учебные кабинетьт
-:баые и учебuо-производственI]ые \{астерские, c.l.pyKTypнble
: .з]l]iз}юIцие основные общеобразовате,,rьные програI{\1ы
-

_,.'.бразования'
- : .:

осноВные профессиона'rьные образовате'-rьные
профессионаJьноIо образования програмl\1ы подfотовки
"T

l9

: .:фицированных рабочих, сJ},,1ащи\. програ\I\1ы подготовки специа,'lистов
:-.,aго звена, основные програ}II1ы профессиона,rIьного обучения и
биб"rиотеку, бlхгалтерию,
:].jiТlle, столовую, буфет, слортивный за.l, слортивную площадку и иные
=_-]1те"|lьные образоватепьные програ]\1NIь1,

- ]

1,

рIlые подразделения1 связанflые с образовательны}I процессом.

З }rчретсдении NIojKeT осуцествляться научно-исследовате,rIьская

и

-:iоrlструкторская работа, а такхе иl]!lовационная деятельность.
;: этоlr в структуре Учреждения могут создаваться соответствующие
._еitliя (лаборатории).
::iT}pнble подразделения Учре;rtдения осуществ"lяют свою
, ] ]:]ь в соответствии с ПоIоБенияl\lи о них! ) Iвер)tдхеlIыl!1и директороNI
; ]

-

-

-.

Образовате;rьrrая деятельность
::те.lьных отношениri в Учреждении.

З

-:.: ],

-..:
:

Учреrriценшя. Участники

Российской Федерации гарантируется право кахiдого че,rовека на

,ta образование в Российской Федерации гарантируется независиNlо

::сы.

национаJIьности! языка) происхоjкдеЕия,
имущественноIоr
. ]] Ii доJI)Iiностного поло)t(енш1, NlecTa )Iiите_цьства, отношения к
_ iзн:ений, принадлежности к общественным объединениялr, а таюке
'_ ,.яте tьств_ :.tйской Фелераtrии гарантируIотся общедоступность
и бесп.]]атность
. a-вliи с федера_Tьныvи государственныL{и образовате.ltьными
: 1.1 среднего профессионапьного образования, если образование
: ] ]:lя гражданин поп)лает впервые.
- ] _.,:яlок освоения образовате:rьных программ.
програп{lI
среднего
К
освоению
образовательных
-:_ьвоfо образования допускаются JIица) иN{еющие образование не
:--лго общего или среднего общего образования.
- Со:ержание среднего профессионального образования по ка)tiдой
aпециальности опредепяется образовательными rrрогра\ц,lами
::офессиона-,rьного образовалtия. Содер;кание среднего
получение
.: r.lого
образования
обеспечивать
должно

]

L]Liразовате,цьная програNlN{а среднего профессионапьного
: ..,,iючает в себя учебный пIан, каIендарный учебный график,
,=j]]l]1ы учебньц пред^,Iетов, курсов, дисцип"rIин (модулей),

- . .]i восIIитание и обучение обучающихся. Учебный план
,...|,- trрограN{мы среднего профессионального образованtlя
.
a:]:{еttь! 1РУДОеlчlкостьJ последовате jlbнocTb и распредепение по
- .:::tя
1чебньш предl!етов1 курсов, дисциплин (мод1,,цеi,r), практикl1.
.-бной
,
деяте,rIьности обучающихся и формы их про}lе7к}точной
самостоятельно разрабатывает образовате_]ьнь]е
-,.:е;ti:ение
cooTBeTcTB]iII с
_..-_лего профессиона-iIьного образования в
гос):дарственныNIи обрlзовате_lrьныпrи claHJapТa\lr1 ло
]lr

:] :

ющиý{ профессиям, специа,lьностя]1 сре.fнего профессиона,,тьного
соответств!ющих примерных основных
програ]!lмы
:: э,ьных программ.
Разработанные
образовательные
a\

_

тся УчреждениеDI.
S, По;-t,ччение среднего профессиошаlьного образованrrя на базе
..бшего образования осуществпяется с одновременным по,цучение}1

.:._]

-

среlнего обшеtо образования в преjе,lа\ сооtвеtсtвlюшей

. j]:,-]ьной

програN{мы

среднего

профессионапьного

образования.

- l, При наличии ч Учреiкдения свидетельства о государственной
, _.,tl Ilo образовате-lIьныь1 пpofpaNl]vlal\l среднего общего образоваrrия.
, __i::.я по образовательныпl програD1],1ам среднего профессиона-rьного
:_-.]я, не иlчlеющие среднего общего образования, вправе лройти
-_ .jHH\к) итоговую аттестаuию, которой завершается освоение
.: :-ьных програI,lNlал,l среднего общего образоваI]ця и при успешноNl
.:::ti которой им выдается аттестат о срелнепt общем образовании.
.: обучаrошиеся проходят государственную итоговую аттестацию

-, ГIериод изучения общеобразовательных пред\lетов в течение срока
.
соответствующей образовате;rьной проlраNl\ш среднего
_ -]_lьного образования определяется Учреlкдениелr сал,Iостояте;Iьtlо.
: обrчающиеся, по,{учающие среднее профессиолlальное образование
подготовки специа-цистов среднего звенаJ осваивают профессию
]:н}, или несколько) в соответствии с перечнеN1 профессий рабочих,
..: a,l).,;кащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной

::]

:

,

1],1з\I

j.

среднего

]-;:\I]i
,_ : j: ] a _ I1

профессионапьного

образования,

в

соответствии

с

государственныN{и образовательнылrи сIандартами по

средllего профессионального образования.

- : Обl,чающимся предостав"цяется акаде]!{ическое право на обl,чение по
- bHorIy учебному пJануj в том числе ускоренное обучение, в предеJlах
: ].] ооразовате,цьноЙ програмNlы в лорядкеj ycTatloB,lleнHoп{ jlоке""1ьны],1
.

-

..

rl актолл Учреrrtдения.

При получении среднего

профессиона-,rьного образования в
..:.a с индивидуальным учебныпt плано}I сроки по,r]учения образоваtlия
: j ;i]\Ieнeнbl Учреждениепл с }четом особенностей и образовательных
- , э."I конкретного обучающегося,
- , -r[ица, имеющие квапификачию по профессии среднего
_ :::*lьного образования и принятые на обучение по програмIч{ам
:j.] СПеЦИа"rlИСТОВ СРеДНеГО ЗВеНа ЛО СПеЦИаЛЬНОСТЯNf СРеДНеГО
-::Jьного образования, соответств) юшиi\t имеюшейся у них
], I1\1еют право на ускоренное обучение по такиýl програIlмам в
,', - rндивид)а.lDны\lи ) чебны\lи планi]I\1и.
i, обучение в Учреждении с )rчетоl1 потребностей, возлrожностей
]: в зависиlчlости от объе\lа обязательных занятий педагогического
. : обl чающимися осу Iлеств,,Iяется в очной, очно-заочноЙ или заочноЙ
:,,lbi получения образования и форr,tы обlчения по образовате;rьныьl

]']

среднего профессионального образовавия

определяк]тся

]l

.:тств}rIощи]!{и федерrшьныrrи

гос}.]арственны]lи образоватеlьньшrи

:f Та],Iи.

Jопl,скается сочетание разлиаIных форrt полl.tения образования и форм

- i:я,

:

j.],]j, Режиrr

занятий обучаюшихся, формы, периодичность и порядок
.::.,]i]iя текущего контроjlя усllевае\lости и проNlежуточной аттестации
аттестации
::,_,ц1l\ся, сис,геl!Iа оценок при
лроме,к1 гочной
:,,1aнтrlруются локаrlьны]4и нормативныпtи актаttи Учреждения.
] ]. Для все\ ви_lов .]}диlорны\ tаня]ий ака_lе\lический ,t:tc
::l]1вается прОдОjтжитеjIьностью 45 мин),т,

:

: ],i5. Объем обязате.пьных аудиторны\ занятий и практики не до,цжен
,. _:rь ]6 акадеIч{ических часов в неделю.
: ] ,6. Максиr,lальный объепr учебttой нагрузки обучающегося составjIяет
.,,,,rес{их часJ в не_lе,lю_ включая все ви:ы аrдиtорноЙ и внсаудиlорhой

_

.: :еIР}'ЗКИ.

: r, Учебнь]й год в Учреждении наIIинается i сентября Ij заканчивается
, , \,, ви,.1 с
5 чебныrt L,l.]Ho}l соо гве-с гв\ ю_Uей образовате,rьной
_ ],,1.L НачаrIо .r,чебного года п{ожет переноситься Учреждениеlt при
...,aa образовательпоЙ програN{мы среднего профессионального
:::;]я в очно-заочной форме обучения це более че},1 Еа один месяц, в
..plte обучения не более чем на три N{есяца.
: S, В процессе освоения образовательных IrрограмN{ среднего

,

,

_

образования обучающимся rIредоставляются каникуJIы.
: : :.l:t;KlrTeлbHocTb каникул, предоставляелrых обуtающиь,rся в процессе
1 .]11]i програм\1 подготовки ква;rифицированных рабочих, слу)I{ащих,
.. _ ile ]1епее дв,чх недеJь в зиl\fний период при сроке пол)/чения среднего
_ ] ]._-1ьного образования один год и не l,Ieнee десяти недепь в учебнопt
],1 чtiсjlе не Nleнee дв)х недель в зимний псриоI. - при сроке получения
:!rфессионаlьного образования бо;rее одного года.
..:tхllте,цьность каникуJI, предостав]Iяемых обгIающиNlся в процессе
: ;:],:l1 ПрограN,Iм ПоДГоТоВки сПециалистоВ среДНеГо звенаJ сосТаВЛяеТ от
]:]iннадцати недель в учебном году, в ToI,r числе Ее п{енее двух недель
:f о.].

j _ -.:-]ча--1ьного

,

]
j
,

, ]

-

.

'.

По-lц.чение

среднего

профессионапьного

образования

по

:]] ПОДГОТОВКИ СПеЦИаIИСТОВ СРеДНеГО ЗВеНа ВПеРВЫе "ЦИЦа}1И,
i: :I]п--lo]!{ о среднем профессиональном образовании с присвоениеNl
., .,:: ква_,rифицированного рабочего ипи сJlужащего, не явJяется

.,l

.

.:

-

i

в,горого или последующеrо среднего профессионапьного

:iОВТОРНО,

Требования

к струкlуре, объему,

усповrrяN{ реа,цизации и
:, : .rсвоеция образовате;rьных проfра!lN{ среднего профессиона-пьного
соответству}ощиNlи
опредеIяются
фелерапьныпли
,:
, _ ::]jb]]Ili образовате.пьнып,tи стандартаNlи и ,1окапьны}lи нор},Iативными
j::;ii]eHIrl,
-: Сроки по''rу.Iения среднего профессионапьного образования с
_ :, :ttых форпл обучения, образовательных техноltогиЙ и особенrlостеЙ

-

,

.атегориЙ обучающихся устанав,циваются

федераrтьными
2)

-: - ]ззнilы}II.i ооразова],ельныl!f и сIаltдарта]{и,
: _ ii Обlчение и воспитание в Учреjкдении ведутся на русско]!{ языке,

- ]_:. Чriс,rенность обучающихся

. .. .;
--

,

бо,lее 25 человек.

в учебной грулпе в

Учреждении

:-. При [роведении лабораторных работ, практических

занятий.
]_- aII3Iiческо]!{у воспитаниюJ иностраннол,lу языкуJ на персонацьных
.::._. 1чебных заr{ятий по отдельныNl дисцип.пинаNf, перечень которых
...:; \Iетодически\{ советоN{ Учреж.цения, а TaKIie при KypcoBol,I
: ..-,ltt r,чебная группа Учрежления при финансировании подготовки
'.:-:;етtlых ассигнованuй областного бюдrкета де,-Iится на подгруппы
_ ::!] I{e ]lellee 8 человек.

, : liз спечифики Учреждения учебные занятия и практика Nlогу,т
,._: }-чрех,]ениеN,1 с гр}rппаN{и обучающихся NIеньшей численности и
, . ,.1 .l1ir чающи],1ися! а также с разделениеNI гр_уппы на подгруппы,
- :-.:a f]]аве объединять группы обучающихся при проведении учебных
. з;::е ,rекций, Специфика Учреждения опредеj]яется г{ебныN{и
:

_:

iочtтrtи програlr,tмами.

В
-:]:ого

Учрежлении образовательные програмNtы среднего
образования предусматривают проведение практики

- -r

:..1]::l]iя iIроведения практики, прелусмотренной образовательной
aреJrlего профессиона"rьного образования, осуществляется

:"1 На ОСНОВе ДОГОВОРОВ С ОРГаНИЗаЦИЯN,IИJ ОСУЦеСТВ.ЦЯЮЩИМИ
,
_]..о
образовате jIьноЙ проiра\пlе соответствующего профиJUI.
::э: быть проведена непосредственно в Учрехдении,
-:- :i
осушествjlяется
проведения
практиIiи
об) чающихся
:,1 в соответствии с Полотtениел,I о практике обучающихся,
,
, основные профессионa]'r]ьные образовательные проIрамN{ы
:_.,rессиона,цьного образования, утвержденныNl Министерством
]
:1 на} Kl1 Российской Федерации, осуществляюlцим функции по
] a,,]арственной t]о.питики и нормативно-правово]!{у рецrлированию
-:.::;:lнltя,
З } чрехлении освоение иl\{еющих государственЕ,\iю аккредитацию
,_
,:-]:\
програмN{ среднего профессионального образования
- , - -,:
]Lrc} ]арственной
итоговой аттестацией, которая явJIяется
- ]]::liя и проведение государственной итоговой аттестации
_ :
!]a\ шеств.ляется УчреiклениеI,, в соответствии с Порядкоv
,..,-,1_]арственной

,

a:е,fнего

_- .
:

- :;

итоговой аттестации

по

образовательным

профессионапьного образования, ycTaHoBj]eHHblM
,,: образования и науки Российской Федерации, осуlцествпяющи\{
-;:lаботке государственной попитики и норN{ативно-правовоNlу

a_ в сфере обрiвования, если иное не

ycтaнoB,leнo

] : _ зti}I об образовании.

-- -

,_,....]сва]]ваIошlIе основную образовате,rlьн) lo програurl} в форrrе
,

j:.

11,1р q,11,15ццggq

а

lовате;iьной

по lle ll\l- оLJеЙ ,пс}lарс,8е р^i
програ}]11е среднего профессионiаlьного
]]

:i:::зования, вправе пройти экстерно]!{ про\lеjк)/точную и государственfiую
!-:_::_]з\ю ат,гестацию
в Учреждении
по
соответствующей
иN,Iеющей
,:|:-,:зрственнуЮ аккредитацию
образовате,цьной программе среднего
--.-.:
-\jс llона_п ьного образования.

9.2.28. Обучающиеся очной формы обl,чения

по

образоватепьным

:---t]-a\r\Iaм среднего профессионального образования имею,l, право IосJIе
:]:=-'laHlUI общеобразовательного курса параплельно обу^таться на заочном
:,:::,:ении на внебюджетной основе.
9_З. Порядок и основаLния перевода, отчисления

и

восстаItовления

:,1:-:эюцtихся опредепяется закоЕодательством Российской Федерации и
] :

]]1]ьныv нормативным актом УчреждениrI.
9,4. Порядок оформления возникновения, приостановлени,{ и rrрскращения

: :..rений между Учреждением

и

и

обучающимися
(или) родителями
l:tонныN{и представитеJшми) несовершеЕнолетних обl^rаюцихся определяется
"ё-,:-а:]о]аТельством Российской Федерации и локаL,Iьным нормативным актом
_, .:-;ы:ения.

9,5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
:::эчения родителей (законных представителей), принимается с согласиrI

i:\!iaссии по делам несовершеннолетних и защите IIх прав и органа опеки и
] ::3чIlте,цьства.

9.6. особенности организации образовательной деятельности для лиц с
:]:;,filченными возможностями здоровья определяются законодатеJIьством и
- : !]а]ьными
нормативными актами Учреждения.
9.7, Участники образовательttых отношений в Учреждении.
a.7, L УчастниKavи образовательных ol ношений явJ.Lяюгся:
- обl"rающиеся;
- родитеlrи (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
- педагогические работники;
- Учреждение,
9.7.2. К обучающимся в Учреждении относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
-]]оессиоЕального образования;
_ слушатели - лица] осваивающие дополнительные профессиональные
-:\_1:_ а\lмЫ И ЛИЦа, осваивающие Программы профессионаlьного обуrения;
-

экстерны

::сrrе;куточноЙ

]]€\Jарственную
::+оессион€Lл

и
-

лицаl

зачисленные

в

Учреждение

прохождения

государственной итоговой аттестации по имеющей
аккредитацию образовательной программе среднего
для

ьного образован ия.

9.7,3. Студентам бесллатно предоставляется зачетная книжка и

::-,.:енческий билет.

9.7.4. ПорядоК назначения

и

выплаты стипендий устанавливается

-.:]}Iативно-правОвыми актамИ Ростовской области и локальным нормативным
.l.::olt Учреждения,
9.7.5. ОбучающИеся за особые успехи
освоении образовательных
-огра\{м и активное участие в жизни Учреждения могут быть представлены в
. --_ановленном порядке к назначению стипендий Правительства
Российской
Эе:ерачии и стипендий Губернатора Ростовской области,

в

?4

подготовки
9,7,6. Обучающиеся по очной форrtе обl,чения по программам
обеспечиваются
.в-иф"цирова"ньтх
рабочих, с,цу]Iiацих в Учрежден_ии
в
n"runrr"* Ъч счет бюджетньtх ассигнованцй областного бюджета
и Ростовской области,
aоответс:гвии с законодательством Российской Федерации
в
9.7.7. Порядок предоставления Учреждением жипых помещений
програt{мам среднеIо
:бщежитии обучающимся по основным образовательным
по очной форме обучения на период
-роqlе""ио"ал""ого образования
rrо данItым
..роiо*д.пr' промежуточной и итоговой аттестации обl^rающимся
_-,бр*о"ur"пu"",ll программам по заочной форме обучения устанавливается
с
:окilrьными нормативными акlами Учреждения в соответствии действующим

;.;;;;rr;

и

lаконодательством.

(платы за наем) в
Размер платЫ за пользовачие жиJIым помещением
и
эбщежитии Учреждения дlrя обучающихся опредеJIяется закоЕодательством
с учетом мнениJ1
-:окаIьцым нормативным актом Учрежденлш, [ринимаемым
:овета обl^rающихся.

порядок оrrределения размера пlrаты

за

коммунатrьные
услуги
станавливается В соответствии с действующим законодательством,
_.
Учреждении
9.7.8, ОрганизаЦия охраны здоровья обучающихся
с законодательством,
-.существляется Учреждением в соответствии
их социальной
9.7.9. Основные права об1,1ающихся Учреждения, меры
обязанности и ответственность опредеJIяются в
-о,]держки и стимулирования,
законодательством Российской Федерации и

в

орядке,

установпенном

актами Учреждения,
-окаJIьными норNIативньIми

образования
9.7,10. IipaBa, обязанности и ответственность в сфере
обl"rающихся
:о:ителей (законных представителей) несовершеннолетнrтх
законодатеJIьством
}чреждения опредеJIяIо,Iся в порядке, установленном
?оiсийской Федерации и локальным нормативным актом Учреждения,
представителе1-1)
s.u.t r. ЗаЙrа прав обу,чющихс", родителей (законных
порядке, установпенно}:
:есовершенноJIеТпr" обучuоцr"aя осуществлJIется в
нормативными актL\1,.
.u*o"oour"n""r"oM Российской Федерации и локыъными

-

}'чрех<дения.
на конкурсной
9.'7.12. Калровый состав Учреждения формируется
,:_1и вне конкурса

по мере

необхЬдимости

и при

напичии

вакансий

ос:::-

на С;i]-

:il1'1:-

pu"nr"unr". Право на занlIтие педагогической деятельностьiо
'
_ilца' имеюЩие среднее rrрофессионаЛЬное или Высшее м|-:_:' ::д
KBa]I1Oi,-:,:_,:,
в
требованиям, указанным
_raurnoao

]твечающие квалификационным

.;;;;;Й;,

l

,

О9р-о"I"_.:_ _'',
:
]i::1-_:
государственно:,

и (или) профессиоп-"пu,* стандартам,

JIиц подтвержлается докумеЕтами
.ооru"r"ruуощ"ll уровне образования и (или) квапификапии,
К педагогической деятельности Ее допускаются лица:
f
:L-]:i:
ЗаНИМаТЬСЯ ПеДаIОГИЧеСКОI"l -еЯ::_]::
- ПИШеННЫе ПРава
С}::i
:оответствии с вСтупившим в закоНную силу приговОРО}{
судимостъ, подвергаюшIlесЯ il:i' ::::<::--ji'3ся
- имеюцие иJIи имевшие
в
:;:+_,_: з:: -ji?ie
преследованиIо (за исключением_IИЦ, } ГО,lОЗП:!.i
., гоповномУ
j,rз::i'\t
l За
L\
по реаби"lитирrю*;l,"
прекрщено
которых
]тношении
честIi i! ]о!- оi1-;:зз ,:!,:::ости
:реступJIения npor"" *"a"", здоровья, свобоJы,
.iазанных

заИскпЮчет]иемнезаконногоПоМещениJlВПсI{\I1атрliческliI"lсIаЦIiонар'

15

:]lеветы и оскорбления), половоi,i HeпpIlKocHoBeHHocTll и половой свободы
и
:;1чности, против семьи и несовершенно,]етни}i, з]оровья населенI],l
,ционного строя и безопасности
]бщественной нравственЕости, основ констиl_f
- осударстваJ

а также

против

общественной

безопасности;

тяжкие
имеющие несlulтую иJlи непогашенtlуо судимость за умыlп"ценные
особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установпенном федерапьным законом

:,

орядке;

перечнем] утверждаемым
- имеющие заболевания, предусмотренI]ые
по

власти, осуществляющим функции
]е,]ераJlьЕым органом испоJlнительной
,",рuбоr*a государственной политики и нормативно-правовому реrylrированию
з области здравоохранения.
лицо, липtенное права работать в образовательном учреждении в течение
в течение
]пределенного срока, не может быть приtrято на работу в Учреждение
]того срока.
на рабоry,
9.7.13. При закпЮчении трудового Договора лицо, поступающее
опредепяется
'редъявляет работодателю документы, flеречень которых
Федерации,
рудовым законодательством Российской
9.1.!4. Назначение, увольнение и трудовые отношения работников
Российской
} чреждения осуществпяются согласно трудовому законодательству
,u*оподч,"п""вом Российской Федерации об
Эедерации, в соответствии
нормы
:бразовании и иными нормативными правовыми актами, содержащими
-э}дового права.
9.7.15. ,Д,ля работников Учреждения работодателем явJlяется данное
}'чреждение.
трудовые отношения работника и Учреждения реrylrируются трудовым
:оговором, правилами внутреннего трудового раслорядка, доJIжIIостнои

"

..нструкциеи.

и

свободы педагогических работников, гараЕтии их
опредеrlяются в порядке,
:еаJIизации, обязанности и ответственность
,cTaHoB]IeHHoM законодательством Российской Федерации и локаrrьными
9.7.16, Права

:ор\{ативными актами Учреждения.

9.7.17. tlорядок проведения аттестацци педагогических работников

_,

станав.]Iивается законодательством,
9,7.1 8. Педагоl ические рабо t ники

Учреждения имеют право

на

каждые десять JIеT
::lительный отпуск срокоМ до одного года не реже чем через
Министерствоrt
..епрерывноЙ .,Йч.оi""ес*ой работы в порядке, установпенном
:бразования и науки Российской Федерации,
9.7.19. В Учреждении чаряду с должностями педагоfическiiх работников
,редусматриваются до,lжности административно-хозяйственных, }чеочовспо\lогаlе:ь::ь:е
aanoroaur"nu""r* и иньIх работников, осуществjIяюшlIх

\,стеназ:],;з:,о _ :!
::i,:],:]:
,.*o"oour"n""ruoM РоссийскоЙ ФедерациИ и Iокаlrьны\II1 Hop]taтliB:bi\:i'
!-чреяtдения.
9.7.20, Компетенция, права, обязанности и ответственность
9.7.20.1. К компетенции Учреждения отЕосится:

]},нкции.

!1х права,

обязанности

и ответственность

оо}чаi]::-;\,i_
- разработка и принятие правиJI внутреннего распоря]ка

иных локмьньг{ нормативньlх актов
trравип внутреннего тр}',fового распоря]ка,
\'чре)t{дения;

образоватепьной деятельности,
Материа.]Iьно-техническое обеспечение
и местны\Ili
помецений в соответствии с государственньil\,lи
"-,6орудо"u"ra
в To\I числе в соответствии с федера,Tьны;,rи

-

,.;р;;"

требованиями,

'
. осударственными

образовательны},1и
"-1^lйо"r*п"п""

стандартами;

*п"обр*оuчнию Ростовской области и общественностrt
и
финансовых и NlатериzL[ьных

iхегодного отчета о поступлении

расходовании

:редств, а также отчета о резулътатах самообследования;

если ивое не
- устаIlовпение штатного расписания,Федерации и Ростовской

ycTaнoBjleнo
областri:
правовылrи актами Российской
:lормативныNlи
'"1._.ro""nn
ними и pасторжение трудовьгi
nu рчбоrу работников, закJIючение с
Российской ФедераIril1,
]оговоров' если иное "a y",u"u"n""o законодательствОм
и организаll1я
]аспоелеление дол)кностных обязанностей, создание усJIовий
' onol*, an"noao профессионального образования рабо t н иков:
uрограмм Учрежденrrя;
- разработка и утверждение образовательных
согrrасованию с минобразованиеrt
- разработка и утверждение поУчреждения,
если иное не установ,{ено
ростовской области программы развития
законодатеJIьс:tвом об образовании;
- прием обучающихся в Учреlкдение;
контроJIя успеваемости и цромежуточно1l
текущего
осуществ]Iение
периоличности и поряJка
:ттестации обучающихся, установпение их форм,
_роведеЕия;
УчрежденrlеrI
с
- поощрение обуIающихсЯ в соответствии установ]Iенными

в уIебной, _O*yi"j:"з::ij
условIrIми nootuo*n" за успехи
творческоIi,
a""рrrЪ""U,' обrц""rra""ой,- научной, научно-технической,
если иное не установ,rено
aпai"р"*aпr-"пой и инновационной деятельности,

зtlдами

и

аконодате_rIьством об образовании;

l

освоечия обучаюшlirптся
- индивидуаrIьный учет результатов
в
обучающихся, а также xpaнeн}Ie
пооllllrений
программ
.,,бразовательных
" p"yn",u,u" и поо''Фениях на бумажньiх lr 1rirl:
об

;;I;;;;;Б"р","u"п

]_1ектронных носителях;

_

""'

t

_испо.]IЬзоВаниеисоВершенсТВоВание]!{еТоДоВобуlенияивоспиТан]lЯ.
об1 чен rrя :
,,бразовател ьн ых l е\нолоl и й, электDон Hot о
'

":;;;;";;"""

самооб"ледо"чн"я, обесrrечение

функuионlrрован;:,ч

знутренней системы оценки качества образования;

для охраны и укреп,rlения з,lоров;я,
- создание необходимых условий
Учре}tдения;

opa""n.uur.n .rrruния обучающихся и работников
тестирования обучаюrцтrrся ;
социzLqъво-IIсихолЬ","""оо,о
организациЯ
::
потребления наркотиаlескI.х cpe,fcTв
:]еjlях раннего выявJIения незако!{ного
веществ в порядке, устаЕовленном фелерап"""", _:_рл,::::_:

:lсихотропных

ilспоlrнитеlrьной вJIасти,
:осударственной политики

"uoj,xll::""
aпортом;

"

о"ущ"""п"о*,", фу"п1l:_-, "о

Bbipaoo,:{,

nbpllu,""no-npaBoBoмy регу]Iированию

в сQе:э

ц:ьтlро;-:
условий длЯ занятия обучающимися физической

,:

программам

среднего лрофсссlrоч4:э_:,,,.,
,l
.-;-::--r:::j.
: ] .]:, о.,.(,tя\!
-]-.'Т:'.'\':
специа[ьностям (дацее
оогаЗLlз:..',.э:),.'
;:е.]'-]:го

профессионального образования) на оснозе :э]j,_,]:]..з
оatsоечIiя
поступающими образовате.-rьной прота\t}!ы основногL] об_е:о ;l:;: сaе:;его
общего образованияr указанных в представ"lенньгs постlтlаю[l;i\I;1 :on \1ента\
об образовании.

в соответствии с Порядком

rrрие\Iа на обrченllе по
образовательвым программам среднего профессионального образованtrя.
установленным Министерством образоваЕия и науки Российской Федерации,
самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приеNlа в

10.2. Учреждение

Учреждение, регламентированные локаJ]ьным нормативным актом УчрежденшI.
Ежегодные правила приема в Учреждение размещают на официальном
сайте и информационном стенде Учреждения до начаlа приема документов не
позднее 1 марта текущего года.
Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливаются в части,
образовании, Учреiкдением
уреryлированной законодательством
самостоятельно.
10.3. Организация приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования осушествJuIется приемной комиссией
Учреждения. Председателем приемвой комиссии является директор
Учреждения.
10.4. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
реIламентир}lотся Положением о ней, утверждаел,rьтпt директором Учрежденttя,
10.5, Д]ая оргаЕизации
проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим на-,rичия у посryлающIо< определенных творческих
способностей, физических и (или) психологiЕIескrх качествJ председателем
приемной комиссии утверждаются составы экза\lенационных и апелJuIционных
комиссий. Полномочия и порядок !еяте-lьности экзаменационных и
апеJIляционных комиссий опреде]тJIются Положениями о них, утвержденными
председатеJIем приемной комиссии,
l0.6, При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, rласность и отLрытость работы приемной комиссии.
10.7. Прием на обrlение по образовательным программам среднего
профессионапьного образования за счет бюджетных ассигнований областЕого
бюджета является общедоступным, есJIи иное не лредусмотрено
законодательством об образовании.
10.8. Контрольные чифры приема граждан на обl.тение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета распределяются по резуJIьтатаtr\{ конкурса и
устанавJIиваются Учреждению по профессtтям, специа-lIьностям и (или)
укрупненным группам профессий, специапьностей среднего профессионального
образования в соответствии с законодателъством Российской Фелерации и
порядком, утвержденным минобразованиеп,t Ростовской области.

не

об

и

Концlольные цифры приема граждан, установленные Учреждению в
резупьтате проведения конкурса, утверждаются приказом минобразованиJt
ростовской области.
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