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1. Общие положения
1.1. Краевое государственное бюджетное профессиональное образова

тельное учреждение "Хабаровский колледж водного транспорта и промыш
ленности" (далее -  Колледж) создано в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Хабаров
ского края от 27.10.2010 Хо 312-пр "О краевых государственных казенных и 
бюджетных учреждениях", постановлением Губернатора Хабаровского края 
от 26.01.2017 Х» 11 "О полномочиях органов исполнительной власти Хаба
ровского края по осуществлению прав собственника имущества краевых гос
ударственных унитарных предприятий и функций и полномочий учредителя 
краевых государственных учреждений", распоряжением министерства обра
зования и науки Хабаровского края от 04.12.2018 Х2 1739 "О переименовании 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательно
го учреждения "Хабаровский техникум водного транспорта".

1.2. Колледж является некоммерческой организацией, созданной на не
определенный срок.

Колледж является бюджетным учреждением, финансируемым из бюд
жета Хабаровского края.

1.3. Колледж является профессиональной образовательной организаци
ей, действующей на принципах государственно-частного партнерства с це
лью обеспечения лидерства Хабаровского края в подготовке кадров по 
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профес
сиям и специальностям среднего профессионального образования в соответ
ствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.

1.4. Официальное наименование Колледжа:
- полное наименование: краевое государственное бюджетное профес

сиональное образовательное учреждение "Хабаровский колледж водного 
транспорта и промышленности";

- сокращенное наименование: КГБ ПОУ ХКВТП;
- полное наименование на английском языке: Regional state budgetary 

professional institution "Khabarovsk vocational college of water transport and in
dustry".

1.5. Место нахождения Колледжа: 680007, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Ремесленная, д. 8.

1.6. Учредителем Колледжа является Хабаровский край. Органом ис
полнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и пол 
номочия учредителя, является министерство образования и науки Хабаров
ского края (далее -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 680002, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72.

1.7. Собственником имущества Колледжа является Хабаровский край. 
Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим пол
номочия собственника имущества, является министерство имущественных



отношений Хабаровского края (далее -  Министерство).
Место нахождения Министерства: 680000, Российская Федерация, Ха

баровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.
1.8. Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное иму

щество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые 
счета в территориальном органе Федерального казначейства по Хабаровско
му краю или финансовом органе Хабаровского края, печать, штамп и бланк с 
соответствующим наименованием и другие необходимые реквизиты, ведет 
делопроизводство и архив, финансовую и статистическую отчетность по 
формам, установленным законодательством Российской Федерации.

1.9. Колледж руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее -  Федеральный закон "Об образовании в Российской Фе
дерации"), нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хаба
ровского края, приказами, распоряжениями Учредителя, Министерства, 
настоящим уставом.

1.10. Колледж обладает установленной Федеральным законом "Об об
разовании в Российской Федерации" автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, администра
тивной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло
кальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом "Об об
разовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.11. Колледж от своего имени приобретает имущественные и неиму
щественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в су
дах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Колледж осуществляет в пределах своей компетенции и в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Хабаровского края функции заказчика при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг.

1.13. в  Колледже не допускаются принуждение обучающихся к вступ
лению в общественные, общественно-политические организации (объедине
ния), движения и партии, религиозные организации (объединения), а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций, объеди
нений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

1.14. В Колледже могут создаваться профсоюзные и другие обществен
ные организации, деятельность которых регулируется законодательством 
Российской Федерации.

1.15. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Колле



джем Министерством, или приобретенного Колледжем за счет средств, вы
деленных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, 
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Колледжа и 
за счет каких средств оно приобретено.

1.16. По обязательствам Колледжа, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества Колледжа, на которое в соответ
ствии с законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную 
ответственность несет Хабаровский край.

1.17. Колледж несет ответственность, установленную законодатель
ством Российской Федерации.

1.18. Колледж может осуществлять международное сотрудничество и 
внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации.

1.19. Колледж может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной и воспита
тельной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучаю
щихся.

Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими ли
цами и действуют на основании Устава Колледжа и положения о соответ
ствующем структурном подразделении, утвержденного приказом директора 
Колледжа.

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не 
установлено федеральными законами.

1.20. Настоящий Устав обязателен для исполнения всеми работниками 
Колледжа.

2. Предмет, цели и виды деятельности Колледжа
2.1. Предметом деятельности Колледжа является:
- реализация основных и дополнительных образовательных программ;
- создание условий для всестороннего развития личности обучающрсс- 

ся;
- создание условий для обеспечения подготовки кадров по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и спе
циальностям среднего профессионального образования.

2.2. Целями деятельности Колледжа являются:
- образовательная деятельность по образовательным программам сред

него профессионального образования и (или) по основным программам про
фессионального обучения;

- обеспечение лидерства Хабаровского края в подготовке кадров по 
наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профес
сиям и специальностям среднего профессионального образования в соответ
ствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.

2.3. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность по



следующим образовательным программам, реализация которых не является 
основной целью его деятельности: основным общеобразовательным про
граммам, дополнительным общеобразовательным программам, дополнитель
ным профессиональным программам.

2.4. Колледж осуществляет в качестве основного вида деятельности об
разовательную деятельность по реализации следующих образовательных 
программ:

- образовательных программ среднего профессионального образова
ния- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, про
грамм подготовки специалистов среднего звена;

- основных программ профессионального обученР1я -  программ про
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повыщения квали
фикации рабочих, служащих;

- основных общеобразовательных программ -  образовательных про
грамм основного общего образования, образовательных программ среднего 
общего образования;

- дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ;

- дополнительных профессиональных программ -  программ повыще
ния квалификации, программ профессиональной переподготовки.

2.5. Колледж осуществляет следующие виды деятельности, являющие
ся неосновными (дополнительными):

2.5.1. Издательско-полиграфическая деятельность, копирование носи
телей информации.

2.5.2. Деятельность в области информационных технологий.
2.5.3. Деятельность в области консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг.
2.5.4. Оказание услуг по проведению технического испытания, иссле

дования, анализа и сертификации.
2.6. Осуществляя виды деятельности, предусмотренные настоящим 

Уставом, Колледж вправе:
2.6.1. Организовывать и проводить научно-практические конференции, 

совещания, семинары, конкурсы, выставки по актуальным проблемам разви
тия образования, мероприятия профессионального мастерства, олимпиады, 
иные мероприятия, научно-методические советы для работников и обучаю
щихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2.6.2. Предоставлять оборудование, коммуникации, площади и иные 
материальные средства для проведения конкурсов профессионального ма
стерства WorldSkills (Ворлдскиллс) (регионального и национального уровня) 
и иных мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Устава, 
перечислять организационные взносы.

2.6.3. Предоставлять коммуникации, площади и оборудование для про
ведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, с согласия



Учредителя и Министерства сдавать в аренду имущество в установленном 
порядке в соответствии с законодательством.

2.6.4. Осуществлять спортивную и физкультурно-оздоровительную де
ятельность.

2.6.5. Осуществлять библиотечную и архивную деятельность.
2.6.6. Оказывать услуги в области охраны труда при наличии аккреди

тации:
- по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;
- по осуществлению функций службы охраны труда или специалиста 

по охране труда работодателя, численность работников которого не превы
шает 50 человек.

2.6.7. Предоставлять места для временного проживания.
2.6.8. Оказывать услуги общественного питания.
2.7. Колледж выполняет государственное задание, установленное 

Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основ
ной деятельностью.

Колледж не вправе отказаться от выполнения государственного зада
ния.

2.8. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста
новленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоя
щим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федераль
ным законом.

2.9. Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не являю
щиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это слу
жит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указан
ным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе 
и его учредительных документах.

2.10. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образователь
ных услуг используется Колледжем в соответствии с уставными целями.

К платным образовательным услугам, предоставляемым Колледжем, 
относятся:

- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- обучение по основным программам профессионального обучения;
- оказание образовательных услуг для взрослых и детей;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство, занятия по углубленному изучению дисциплин;
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда



(рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образова
ния, осуществляемые сверх финансируемых за счет соответствующих бюд
жетов заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- организация и участие в деятельности учебных центров, курсов усо- 
верщенствования военно-спортивных, военно- прикладных, военно
служебных дисциплин;

- кружки, студии, клубы, группы, школы, факультативы художествен
но-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здо
ровья обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, 
групп по укреплению здоровья.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Средства, полученные 
Колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвраща
ются оплативщим эти услуги лицам.

Оказание Колледжем платных образовательных услуг осуществляется 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом "Об образовании в Российской Федерации", Законом Россий
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", Пра
вилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постанов
лением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.

2.11. Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан, и соответствующую указанным целям, при условии, что такая дея
тельность указана в его Уставе.

2.12. Колледж для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может осуществлять следующие виды приносящей доход деятель
ности:

- реализация методической, информационной продукции, произведен
ной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- реализация продукции, работ и услуг, произведенных в учебно
производственных мастерских и лабораториях Колледжа;

- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности;

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 
реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, сим
позиумов, конференций, лекториев, конкурсов, олимпиад, соревнований, 
благотворительных или иных аналогичных мероприятий, в том числе с уча
стием иностранных юридических или физических лиц;

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятель
ности (реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной не-
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чатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятель
ности);

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

- оказание населению платных услуг по проживанию в общежитии 
Колледжа;

- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной деятель
ности;

- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);

- проведение мониторинговых исследований;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

профессиям, специальностям, по которым осуществляется обучение в Колле
дже;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учеб
ных, учебно-методических, информационно-аналитических и других матери
алов;

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий;

- деятельность информационно-библиотечного центра, архивов;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений 

о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы, 
учебников, учебно-методических пособий, а также о подготовленности к 
проведению новых образовательных программ по специальностям в установ
ленной форме);

- оказание услуг по проведению контроля основного металла и сварных 
соединений методами неразрущающего контроля, согласно имеющимся сер
тификатам и свидетельствам об аккредитации;

- оказание услуг по аккредитации специалистов в области неразруша
ющего контроля;

- оказание услуг в области охраны труда при наличии аккредитации;
- оказание услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- сдача в аренду легковых автомобилей и средств водного транспорта;
- оказание услуг по дефектации и ремонту судового электрооборудова

ния;
- оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием средств ра

диосвязи и радионавигации с выдачей актов проверки согласно имеющимся 
сертификатам и свидетельствам об аккредитации;

- оказание услуг по дефектации, ремонту и монтажу средств радиосвя
зи и навигационного оборудования на судах с выдачей актов проверки со
гласно имеющимся сертификатам и свидетельствам об аккредитации.

2.13. Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

2.14. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством



Российской Федерации подлежат обязательному лицензированию или для 
осуществления которых необходимо получение специального разрешения, 
осуществляются Колледжем только после получения соответствующей 
лицензии (разрешения) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.14.1. Колледж приобретает право на осуществление образовательной 
деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской Фе
дерации и Хабаровского края, с даты выдачи ему лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Переоформление лицензии на осуществление образовательной дея
тельности осуществляется в порядке и случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации.

2.14.2. Право на выдачу выпускникам Колледжа документа об образо
вании и (или) о квалификации возникает с момента принятия аккредитации 
онным органом решения о государственной аккредитации образовательной 
деятельности и выдачи Колледжу свидетельства о государственной аккреди
тации.

Государственная аккредитация образовательной деятельности осу- 
шествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.15. Для реализации основной цели деятельности Колледж имеет пра
во:

2.15.1. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные 
программы, если иное не установлено Федеральным законом "Об образова
нии в Российской Федерации".

2.15.2. Разрабатывать и утверждать учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной прак
тики (производственного обучения) и производственной практики, календар
ный учебный график, расписание занятий, методические и иные материалы 
для обеспечения образовательного процесса.

2.15.3. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных Федеральным законом "Об образовании в Россий
ской Федерации".

2.15.4. Самостоятельно выбирать формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

2.15.5. Привлекать для осуществления своей уставной деятельности 
дополнительные источники финансов и материальных средств.

3. Основные характеристики образовательного процесса
3.1. Обучение в Колледже ведется на русском языке.
3.2. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в со
ответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены осо
бые права (преимущества) при приеме на обучение.

Правила приема в части, не урегулированной законодательством Рос-
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сийской Федерации об образовании, устанавливаются Колледжем самостоя
тельно.

3.3. Прием на обучение за счет средств краевого бюджета является об
щедоступным.

Число обучающихся по образовательным программам среднего про
фессионального образования за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям. Контрольные цифры приема распределяются 
по результатам публичного конкурса и устанавливаются Колледжу Учреди
телем.

Объемы, структуру и расходы подготовки по программам среднего 
профессионального образования за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц Колледж согласовывает с Учредителем.

3.4. Образовательные программы среднего профессионального образо
вания могут реализовываться Колледжем как самостоятельно, так и посред
ством сетевых форм их реализации.

3.5. При реализации образовательных программ среднего профессио
нального образования используются различные образовательные технологии, 
в том числе могут использоваться дистанционные образовательные техноло
гии, электронное обучение.

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 
профессионального образования, дополнительные общеобразовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры и экономики, техно
логий и социальной сферы.

3.6. Организация образовательного процесса осуществляется в соответ
ствии с расписанием занятий и образовательными программами для каждой 
специальности и профессии, формы обучения, которые разрабатываются и 
утверждаются Колледжем самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессиональ
ного образования по соответствующим профессиям, специальностям и с уче
том примерных образовательных программ.

3.7. Образовательные программы среднего профессионального образо
вания в Колледже могут осваиваться с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема работы обучающихся во взаимодей
ствии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое заня
тие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в про
фессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся в очной, оч
но-заочной или заочной форме.

Допускается сочетание различных форм обучения.
Формы обучения по основным образовательным программам по каж

дому уровню образования, профессии, специальности определяются соответ
ствующими федеральными государственными образовательными стандарта
ми, если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в Рос
сийской Федерации". Формы обучения по дополнительным образовательным
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программам и основным программам профессионального обучения опреде
ляются Колледжем самостоятельно, если иное не установлено законодатель
ством Российской Федерации.

3.8. Сроки обучения в Колледже устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами, нормативно-правовыми 
актами Колледжа.

3.9. Порядок организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания, основным программам профессионального обучения, дополнитель
ным профессиональным программам, дополнительным общеобразователь
ным программам устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.10. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных професси
ональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены Колледжем в соответствии с ФГОС, 
если иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в Россий
ской Федерации".

3.11. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государ
ственную аккредитацию основных образовательных программ, является гос
ударственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях опре
деления соответствия результатов освоения обучающимися основных обра
зовательных программ требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта.

3.12. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведе
ния такой аттестации по соответствующим образовательным программам 
различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государствен
ной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекае
мым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов гос
ударственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания, если Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера
ции" не установлено иное.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. К участникам образовательных отношений относятся обучаюшие- 

ся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, осуществляю
щие образовательную деятельность.
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4.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образова
тельной программы, формы обучения, режима пребывания в Колледже отно
сятся:

- студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования;

- слущатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, основные программы профессионального обучения;

- учащиеся -  лица, осваивающие образовательные программы основно
го общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразова
тельные программы.

4.3. Права, обязанности и ответственность обучающихся и родителей 
(законных представителей) несоверщеннолетних обучающихся устанавлива
ются в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации", нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ха
баровского края, локальными нормативными актами Колледжа, настоящим 
Уставом.

4.4. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

- направлять в органы управления Колледжем обращения о примене
нии к работникам Колледжа, нарущающим и (или) ущемляющим права обу
чающихся, родителей (законных представителей) несоверщеннолетних обу
чающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обяза
тельному рассмотрению указанными органами с привлечением обучающих
ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих
ся;

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни
ками образовательных отнощений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

- использовать не запрещенные законодательством Российской Феде
рации иные способы защиты прав и законных интересов.

4.5. Права, свободы, меры социальной поддержки, обязанности и от
ветственность педагогических работников устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, ло
кальными нормативными актами Колледжа, настоящим Уставом.

4.6. К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица:
- лищенные права заниматься педагогической деятельностью в соот

ветствии с вступивщим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении ко
торых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключе
нием незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказываю-
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щую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), поло
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несо
вершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацем 7 настоящего пункта;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен
ные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 7 настояще
го пункта;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

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

Лица из числа указанных в настоящем пункте, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяже
сти против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис
ключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказы
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав
ственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в со
вершении этих преступлений прекрашено по не реабилитирующим основа
ниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан
ной высшим исполнительным органом государственной власти Хабаровского 
края, о допуске их к педагогической деятельности.

4.7. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования со
ответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
образовательной программе соответствующего уровня образования или 
\ крупненной группы профессий, специальностей, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной про
грамме Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Колле
джем обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия 
и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности.

4.8. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внут
реннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисци-
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плинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из Колледжа.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуча

ющимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви
тия и различными формами умственной отсталости).

4.9. В Колледже наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных работ
ников, осуществляющих вспомогательные функции.

4.10. Права, обязанности и ответственность работников Колледжа, за
нимающих должности, указанные в пункте 4.9 настоящего Устава, устанав
ливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма
тивными актами Колледжа, должностными инструкциями и трудовыми дого
ворами.

4.11. Колледж проводит конкурсный отбор кандидатов на должности 
руководящих и педагогических работников в целях комплектования кадров 
Колледжа.

5. Организация деятельности и управление Колледжем

5.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Непосредственное управление, текущее руководство деятельно
стью Колледжа осуществляет директор Колледжа (далее -  Директор), кото
рый назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Хабаровского 
края.

Трудовой договор (контракт) с Директором заключается Учредителем 
на срок, установленный в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Хабаровского края.

5.3. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 
Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия.

Директор несет персональную ответственность за результаты 
деятельности Колледжа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

На время отсутствия Директора его обязанности исполняет лицо, 
назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей.

5.4. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления 
руководства деятельностью Колледжа, за исключением вопросов.



15

отнесенных законодательством к компетенции Учредителя.
5.5. Директор выполняет следующие основные функции:
- организует работу Колледжа, выполнение текущих и перспективных 

планов Колледжа, решений и указаний Учредителя и Министерства по 
вопросам деятельности Колледжа;

- действует без доверенности от имени Колледжа, представляет интере
сы Колледжа во всех органах государственной власти, органах местного са
моуправления, а также во взаимоотношениях с юридическими и физически
ми лицами;

- выдает доверенности на право представительства от имени Колледжа;
- организует формирование открытых и общедоступных информацион

ных ресурсов, содержащих информацию о деятельности Колледжа, обеспе
чение доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информаци
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Кол
леджа в сети Интернет;

- организует разработку образовательных программ Колледжа, утвер
ждает образовательные программы Колледжа;

- организует разработку программы развития Колледжа, утверждает 
данную программу по согласованию с Учредителем, если иное не установле
но Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

- организует прием обучающихся в Колледж;
- организует определение списка учебников в соответствии с утвер

жденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использо
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова
тельных программ основного общего, среднего общего образования органи
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образова
тельных программ такими организациями;

- организует определение списка учебных изданий, в том числе элек
тронных, при реализации профессиональных образовательных программ;

- организует осуществление текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения;

- поощряет обучающихся в соответствии с установленными Колледжем 
вюами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спор
тивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспери
ментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Феде
ральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

- организует и обеспечивает ведение индивидуального учета результа
тов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обу
чающихся, а также хранения в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

- обеспечивает использование и совершенствование методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
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- обеспечивает проведение самообследования Колледжа, функциониро
вание внутренней системы оценки качества образования Колледжа;

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, ор
ганизации питания обучающихся и работников Колледжа;

- создает условия для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

- обеспечивает приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации, медалей "За особые успехи в учении";

- организует научно-методическую, научно-исследовательскую работу, 
в том числе организацию и проведение научных и методических конферен
ций, семинаров;

- обеспечивает создание и ведение официального сайта Колледжа в се
ти Интернет;

- заключает контракты, гражданско-правовые и трудовые договоры от 
имени Колледжа, принимает на работу и увольняет с работы работников 
Колледжа, применяет к ним меры поощрения и привлекает их к 
дисциплинарной ответственности;

- организует разработку и по согласованию с Учредителем утверждает 
структуру Колледжа;

- утверждает штатное расписание Колледжа;
- утверждает положения о структурных подразделениях Колледжа, 

должностные инструкции работников Колледжа, издает приказы и распоря
жения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми ра
ботниками Колледжа;

- по согласованию с Учредителем утверждает перечень платных услуг 
и цен за их оказание;

- организует и обеспечивает ведение бухгалтерского учета в Колледже, 
обеспечивает открытие и закрытие лицевых счетов в территориальном органе 
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю или 
финансовом органе Хабаровского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для осуществления операций с 
поступающими Колледжу средствами, обеспечивает своевременную уплату 
налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 
законодательством Российской Федерации, представляет в установленном 
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- устанавливает заработную плату работникам Колледжа, в том числе 
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их 
премирования на основании трудовых договоров (контрактов) с работниками 
3 соответствии с действующей в Колледже системой оплаты труда;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 
правила внутреннего распорядка обучающихся, положения о структурных 
подразделениях Колледжа, должностные инструкции работников Колледжа, 
иные локальные нормативные акты, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Хабаровского края, а также настоящему Уставу,
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издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Колледжа;

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

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Колледжа, кон
тролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений Колледжа;

- по согласованию с Учредителем назначает на должность и освобож
дает от должности заместителей Директора, главного бухгалтера Колледжа;

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними долж
ностные обязанности;

- организует ведение в Колледже воинского учета и бронирование в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 
Колледжа, оборудование помещений в соответствии со стандартами, 
нормами и требованиями, установленными законодательном Российской 
Федерации и Хабаровского края;

- по требованию Учредителя, Министерства предоставляет 
необходимую документацию по Колледжу, оказывает содействие при 
проведении проверок;

- содействует деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несоверщеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Россий
ской Федерации;

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компе
тенции.

5.6. Директор не вправе:
- совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей 

должностью, кроме преподавательской работы, научного и научно- 
методического руководства, внутри или вне Колледжа;

- лично участвовать в управлении и (или) состоять членом органов 
управления других хозяйствующих субъектов.

Директор не может входить в состав органов, осуществляющих функ
ции надзора и контроля в Колледже.

5.7. Директор Колледжа обязан:
- обеспечивать выполнение государственного задания в полном объе

ме;
- обеспечивать постоянную работу над повыщением качества, предо

ставляемых Колледжем государственных и иных услуг;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Колле

джа и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управ
ления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учреди
телем;
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- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств и соблюдение Колледжем финансовой дисциплины в соответствии с 
законодательством;

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению 
работ, оказанию услуг;

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолжен
ности Колледжа;

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Колледжем;

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Колледжа;

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности тру
да, принимать необходимые меры по соблюдению в Колледже правил техни
ки безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здо
ровья работников и обучающихся;

- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными зако
нами, нормативными правовыми актами Хабаровского края и Учредителем;

- обеспечивать организацию и проведение мероприятий по обеспече
нию мобилизационной готовности и выполнение требований по гражданской 
обороне;

- обеспечивать сохранность и учет документов по основной деятельно
сти и личному составу Колледжа;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины работниками Колледжа;

- согласовывать с Учредителем и Министерством распоряжение иму
ществом, закрепленным за Колледжем Министерством на праве оперативно
го управления, приобретенным за счет целевых средств, выделенных Учре
дителем;

- выполнять другие обязанности, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского 
края, настоящим Уставом, а также решениями Учредителя.

5.8. Коллегиальными органами управления Колледжем являются; Со
вет Колледжа, Педагогический совет. Попечительский совет. Общее собра
ние работников и представителей обучающихся.

Совет Колледжа, Педагогический совет. Попечительский совет. Общее 
собрание работников и представителей обучающихся являются постоянно 
действующими коллегиальными органами управления Колледжем.

Структура, порядок формирования, компетенция форм органов колле
гиального управления Колледжем, не урегулированные в настоящем Уставе, 
отражаются в локальных актах Колледжа.

5.9. В состав Совета Колледжа входят Директор Колледжа, представи
тели участников образовательных отнощений.

Председателем Совета Колледжа является Директор Колледжа. Другие 
члены Совета Колледжа избираются на Общем собрании работников и пред-
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ставителей обучающихся. Персональный состав Совета Колледжа утвержда
ется приказом Директора Колледжа в соответствии с положением о Совете 
Колледжа, утвержденным на Общем собрании работников и представителей 
обучающихся. Срок полномочий Совета Колледжа -  бессрочно.

5.10. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

5.11. Организация деятельности Совета Колледжа определяется поло
жением о Совете Колледжа.

5.12. Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием 
и являются правомочными при участии на его заседании не менее 2/3 его со
става. Все решения Совета Колледжа принимаются простым большинством 
голосов.

5.13. К компетенции Совета Колледжа относится;
5.13.1. Разработка Устава Колледжа, рассмотрение предложений по из

менению и дополнению Устава.
5.13.2. Определение основных направлений деятельности Колледжа, 

утверждение Программы развития Колледжа.
5.13.3. Ежегодное утверждение правил приема в Колледж.
5.13.4. Разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 

представителей обучающихся.
5.13.5. Принятие локальных актов в пределах своей компетенции.
5.13.6. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
5.13.7. Координация в Колледже деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
5.13.8. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотрен

ной настоящим Уставом, дополнительных источников финансирования и ма
териальных средств.

5.13.9. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, вос
питания и труда в Колледже, сохранением и укреплением здоровья обучаю
щихся.

5.13.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции зако
нодательством.

5.14. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучаю- 
шихся создается Педагогический совет, в состав Педагогического совета 
входят все педагогические работники Колледжа.

Организация деятельности Педагогического совета определяется поло
жением о Педагогическом совете, утверждаемым приказом директора Колле
джа.

Срок полномочий Педагогического совета -  бессрочно.
5.15. Председателем Педагогического совета является Директор Колле

джа.
5.16. К компетенции Педагогического совета относятся:



20

5.16.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
- теоретического обучения, учебной и производственной практики, 

воспитательной и методической работы;
- инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;
- образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 

дополнений к ним.
5.16.2. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения пе

дагогическими работниками:
- новых педагогических и воспитательных технологий;
- методик и средств профессионального отбора и ориентации;
- методических материалов, пособий, средств обучения и контроля;
- новых форм и методов теоретического обучения, учебной и производ

ственной практики обучающихся.
5.16.3. Организация работы по повышению квалификации, развитию 

творческих инициатив педагогов.
5.16.4. Принятие решения о награждении выпускников.
5.16.5. Обсуждение годового календарного учебного графика.
5.16.6. Делегирование педагогических работников в Совет Колледжа.
5.16.7. Принятие решения об отчислении обучающихся, о переводе 

обучающихся на следующий курс обучения, о допуске обучающихся к про
межуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации.

5.17. В целях содействия функционированию и развитию Колледжа пу
тем установления связей с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими организациями, родителями (законными 
представителями) обучающихся, выпускниками Колледжа в Колледже функ
ционирует Попечительский совет.

Попечительский совет формируется, по согласованию, из числа пред
ставителей средств массовой информации, органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих взаимодействие с 
Колледжем, родителей (законных представителей) обучающихся, выпускни
ков Колледжа.

Задачи, права и обязанности Попечительского совета и его членов, по
рядок его взаимодействия с другими коллегиальными органами управления 
Колледжем определяется положением о Попечительском совете, утверждае
мым приказом директора Колледжа.

Попечительский совет формируется сроком на 3 (три) года.
5.18. К компетенции Попечительского совета относится:
- формирование стратегии развития Колледжа;
- участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации образовательного процесса;
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- рассмотрение и разработка рекомендаций и предложений по решению 
вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, переподго
товки и повышения квалификации кадров, в том числе по прямым заказам 
предприятий, учреждений и организаций;

- содействие материально-техническому обеспечению Колледжа, стро
ительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 
назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств 
обучения, средств вычислительной и организационной техники;

- содействие социальной защите обучающихся и работников Колледжа;
- поддержка инновационной и научно-исследовательекой деятельности 

Колледжа;
- содействие трудоустройству выпускников Колледжа, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- привлечение средств предприятий, организаций, учреждений и физи

ческих лиц с целью реализации перспективных программ, способствующих 
повышению качества подготовки кадров и организация контроля за их ис
пользованием;

- содействие в организации повышения квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения в форме стажировок на предприяти
ях, в организациях и учреждениях;

- содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, соревно
ваний, выставок и других массовых мероприятий для обучающихся Колле
джа с установлением призового фонда;

- формирование объемов и структуры подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров на договорных условиях;

- создание фонда Попечительского совета;
- пропаганда результатов деятельности Колледжа;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции.
5.19. В работе Общего собрания работников и представителей, обуча

ющихся принимают участие все сотрудники Колледжа. Общее собрание ра
ботников и представителей обучающихся проводится не реже двух раз в год. 
Срок полномочий -  бессрочно.

5.20. Общее собрание работников и представителей обучающихся пра
вомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее 2/3 со
става работников Колледжа и представителей обучающихся. Все решения 
Общего собрания работников и представителей, обучающихся принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов.

5.21. Компетенция Общего собрания работников и представителей 
обучающихся:

5.21.1. Заслушивание отчета Директора Колледжа о результатах работы 
и перспективах развития.

5.21.2. Решение вопроса о необходимости заключения коллективного 
договора и принятие его проекта.

5.21.3. Принятие устава Колледжа, изменений и дополнений к нему.
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5.21.4. Создание при необходимости временных или постоянных ко
миссий, советов, установление их полномочий.

5.21.5. Определение численности комиссии по трудовым спорам Кол
леджа и сроков ее полномочий, избрание ее членов.

5.21.6. Избрание членов Совета Колледжа, определение срока их пол
номочий, рассмотрение результатов работы Совета Колледжа.

5.21.7. Утверждение положения о Совете Колледжа.
5.21.8. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение Директором 

или Советом Колледжа.
5.21.9. Утверждение предложений о награждении сотрудников награ

дами.
5.21.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции зако

нодательством.
5.22. В Колледже могут создаваться профсоюзные и другие обществен

ные организации, деятельность которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации.

5.23. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работни
ков по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных норма
тивных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников, в Колледже могут создаваться:

- студенческий совет;
- совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;
- профессиональный союз обучающихся и (или) работников Колледжа 

(далее -  представительные органы).
5.24. Непосредственный контроль за выполнением Колледжем законо

дательства Российской Федерации, настоящего Устава, лицензионных требо
ваний и условий, его образовательной и финансово-хозяйственной деятель
ностью осуществляет Учредитель в рамках своей компетенции, установлен
ной законодательством Российской Федерации.

5.25. Непосредственный контроль за выполнением Колледжем законо
дательства Российской Федерации, настоящего Устава, лицензионных требо
ваний и условий, его образовательной и финансово-хозяйственной деятель
ностью осуществляет Учредитель в рамках своей компетенции, установлен
ной законодательством Российской Федерации.

5.26. Учредитель:
- осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя 

средств краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Хабаровского края;

- утверждает устав Колледжа, вносит в него изменения и дополнения, в 
том числе утверждает Устав в новой редакции, по согласованию с Министер
ством;
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- формирует и утверждает государственное задание Колледжа в соот
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

- осуществляет контроль за выполнением Колледжем государственного 
задания;

- определяет приоритетные направления деятельности Колледжа;
- планирует бюджетные ассигнования в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели, 
не связанные с выполнением государственного задания;

- назначает на должность Директора Колледжа, заключает, изменяет и 
прекращает с ним трудовой договор (контракт) в соответствии с трудовым 
законодательством и иными содержащими нормы трудового права норма
тивными правовыми актами;

- применяет к Директору Колледжа меры поощрения за добросовест
ный и эффективный труд, привлекает Директора Колледжа к дисциплинар
ной ответственности;

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей 
директора Колледжа;

- согласовывает структуру Колледжа;
- утверждает примерное положение об оплате труда работников подве

домственных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности 
по согласованию с комитетом по труду и занятости населения Правительства 
Хабаровского края;

- принимает решение об отнесении имущества Колледжа к особо цен
ному движимому имуществу, а также об исключении имущества из особо 
ценного движимого имущества;

- согласовывает перечни объектов учета Колледжа, вносимых в Реестр 
краевого государственного имущества;

- осуществляет контроль за деятельностью Колледжа, целевым исполь
зованием закрепленного за ним имущества, использованием средств краевого 
бюджета;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Колледжа и порядок составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности Колледжа и об использовании закреплен
ного за ним краевого государственного имущества в соответствии с законо
дательством;

- осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований и 
условий при осуществлении Колледжем образовательной деятельности;

- устанавливает порядок определения платы для физических и юриди
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
Колледжа, оказываемые ими сверх установленного государственного зада
ния, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания;

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за Колледжем или приобре-
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тенным Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб
ретение этого имущества;

- дает согласие на внесение Колледжем в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключе
нием особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества 
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи им 
такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- дает согласие на передачу в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предо
ставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Колледжем Министерством или приобретенно
го Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете
ние такого имущества, а также недвижимого имущества;

- принимает решение о создании и ликвидации филиалов Колледжа, об 
открытии или о закрытии его представительств;

- назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный 
и окончательный ликвидационные балансы Колледжа;

- утверждает передаточный акт или разделительный баланс при приня
тии решения о реорганизации Колледжа по согласованию с Министерством;

- осуществляет предварительное согласование совершения Колледжем 
крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 
статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";

- принимает решение об одобрении сделок с участием Колледжа, в со
вершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответ
ствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

- получает информацию об организационной, финансовой и хозяй
ственной деятельности Колледжа, а также устанавливает срок ее предостав
ления;

- организует и координирует деятельность Колледжа по вопросам мо
билизационной подготовки;

- направляет своих представителей для участия в проводимых Колле
джем мероприятиях;

- осуществляет в установленном порядке проверки деятельности Кол
леджа по исполнению требований законодательства Российской Федерации и 
Хабаровского края, иных нормативных правовых актов;

- в случае выявления нарушения законодательства Российской Федера
ции и Хабаровского края, иных нормативных правовых актов или соверше
ния Колледжем действий, противоречащих целям, предусмотренным его 
учредительными документами, направляет информацию с указанием допу
щенного нарушения и срока его устранения;



25

- осуществляет решение иных вопросов, отнесенных законодатель
ством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учреди
теля.

6. Имущество и финансовое обеспечение Колледжа
6.1. Колледж самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность.
6.2. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
- имущество, находящееся у Колледжа на праве оперативного управле

ния;
- имущество, приобретенное Колледжем за счет бюджетных средств, 

выделяемых Колледжу в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности;

- имущество, полученное Колледжем по иным основаниям, предусмот
ренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Источниками формирования финансовых средств Колледжа явля
ются:

- средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субсидий на фи
нансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 
не связанные с выполнением государственного задания;

- средства, выделяемые в соответствии с государственными програм
мами;

- доходы от приносящей доход деятельности, осуществляемой Колле
джем;

- средства государственных внебюджетных фондов;
- средства, полученные Колледжем безвозмездно или в качестве добро

вольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
6.4. Денежные средства Колледжа направляются на следующие нужды:
- на текущую деятельность Колледжа;
- на осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим Уста

вом.
6.5. Министерство принимает решение о закреплении краевого госу

дарственного имущества за Колледжем на праве оперативного управления, а 
также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 
не по назначению краевого государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за Колледжем, и его передачу другим пред
приятиям, учреждениям или включение в состав казны Хабаровского края.

Земельные участки предоставляются Колледжу в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

6.6. Колледж владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей 
деятельности, заданиями Учредителя и в пределах, установленных законода
тельством Российской Федерации и Хабаровского края.
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6.7. Колледж без согласия Учредителя и Министерства не вправе рас
поряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще
ством, закрепленными за ним Министерством или приобретенным Колле
джем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 
имущества.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Колледж вправе распоряжаться самостоятельно.

6.7.1. При полном обеспечении всех обучающихся, нуждающихся в 
предоставлении мест в общежитии. Колледж вправе сдавать по договорам 
найма жилого помещения в общежитии комнаты общежития для временного 
проживания работников Колледжа на период действия трудового договора, 
иногородних безработных граждан, проходящих обучение от учреждений 
служб занятости населения; работников образовательных и иных организа
ций, направляемых для переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров; приезжающих в командировки.

6.8. Имущество и средства Колледжа отражаются на его балансе и ис
пользуются для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое 
имущество, закрепленное за Колледжем Министерством или приобретенное 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого иму
щества, а также находящееся у Колледжа особо ценное движимое имущество 
подлежат обособленному учету в установленном порядке.

6.9. Доходы, полученные Колледжем от приносящей доход деятельно
сти, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа, учитываются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и используются им 
для достижения уставных целей.

6.10. Учредитель, Министерство не имеют права на получение доходов 
от осуществления Колледжем приносящей доход деятельности и использова
ния закрепленного за Колледжем имущества.

6.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Колледжем осуществляется Учредителем с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Колледжем Министерством или приобретенного Колледжем за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по кото
рым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ
ки.

6.12. Колледж является организатором проведения конкурсов или аук
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от
ношении краевого государственного имущества, закрепленного за Колле
джем на праве оперативного управления, только с согласия Министерства и 
Учредителя и только в пределах, не лишающих Колледж возможности осу
ществлять деятельность, цели и виды, которой определены в настоящем
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Уставе.
6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства и Учредителя 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Колледжем Министерством или приобретенного Колледжем за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Колледжа, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 
счет субсидий из бюджета Хабаровского края.

6.14. Колледж ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Колледжем Министерством или приобретенных за счет вы
деленных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, рас
ходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а 
также финансовое обеспечение развития Колледжа в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке.

6.15. Колледж вправе с согласия Учредителя и Министерства вносить в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, де
нежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления), 
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, а 
также недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяй
ственных обществ или передавать им такое имущество иным образом в каче
стве их учредителя или участника.

6.16. Колледж вправе с согласия Учредителя и Министерства переда
вать в случаях, предусмотренных федеральными законами, некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленное за Кол
леджем Министерством или приобретенное Колледжем за счет средств, вы
деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также не
движимого имущества.

6.17. Колледжу запрещается совершать сделки, возможными послед
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Колледжем Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Колледжу Учредителем, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Уставом.

6.18. Колледж ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет 
и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельно
сти в порядке, установленном законодательством.

6.19. При осуществлении права оперативного управления Колледж обя
зан:

6.19.1. Эффективно использовать имущество.
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6.19.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго 
по целевому назначению.

6.19.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 
имущества, за исключением ухудщения, связанного с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации.

6.19.4. Начислять амортизационные отчисления в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.

6.19.5. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, за
крепленного за Колледжем на праве оперативного управления. При этом не 
подлежат возмещению любые произведенные улучщения закрепленного 
имущества.

6.20. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Колледжем, либо 
приобретенное Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Колледжа, Мини
стерство вправе распорядиться по своему усмотрению.

6.21. Министерство проводит в пределах своей компетенции проверки 
сохранности и использования по назначению краевого государственного 
имущества, закрепленного за Колледжем, и принимает решение о проведе
нии аудиторских проверок.

6.22. Колледж осуществляет операции с поступающими ему в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Управления Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе Хабаровского 
края, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.23. Колледж не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также соверщать сделки с ценными бумагами, ес
ли иное не предусмотрено федеральными законами.

6.24. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других матери
ально-технических средств для осуществления уставной деятельности Кол
леджа производится за счет бюджетных и собственных средств Колледжа, 
находящихся в его распоряжении.

6.25. Колледж несет ответственность перед Учредителем и Министер
ством за сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за
крепленного за Колледжем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.26. Контроль за деятельностью Колледжа осуществляется Учредите
лем, Министерством, другими органами, на которые в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Хабаровского края возложена про
верка деятельности государственных бюджетных учреждений.

6.27. Колледж обязан предоставлять необходимые документы по за
просу Учредителя и Министерства в установленные ими сроки.

6.28. Колледж несет ответственность за соблюдение требований и норм 
по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также
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возмещает ущерб, причиненный в результате своей деятельности, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
7.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязан

ных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждени
ем иного имущества (которым Колледж вправе распоряжаться самостоятель
но), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передава
емого имущества превыщает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на по
следнюю отчетную дату.

7.2. Крупная сделка совершается Колледжем только с предварительно
го согласия Учредителя.

7.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов
7.1, 7.2 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Колледжа или Учредителя.

7.4. Директор несет перед Колледжем ответственность в размере убыт
ков, причиненных Колледжу в результате совершения крупной сделки, со
вершенной без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

7.5. Заинтересованными в совершении Колледжем тех или иных дей
ствий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее -  
заинтересованные лица), признаются директор Колледжа и его заместителя
ми, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организа
ций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях 
или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации 
или граждане являются поставшиками товаров (услуг) для Колледжа, круп
ными потребителями товаров (услуг), производимых Колледжем, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано Колледжем, или 
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Колле
джа.

7.6. Заинтересованность в совершении Колледжем тех или иных дей
ствий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Колледжа.

7.7. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеривается быть Колледж, а также 
в случае иного противоречия интересов указанного лица и Колледжа в отно
шении существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем.
7.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
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рая совершена с нарушением пункта 7.7 настоягцего Устава, может быть при
знана судом недействительной.

7.9. Заинтересованное лицо несет перед Колледжем ответственность в 
размере убытков, причиненных им Колледжу. Если убытки причинены Кол
леджу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 
Колледжем является солидарной.

8. Филиалы и представительства Колледжа
8.1. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации".

8.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Колледжа, которое несет ответственность за их деятельность.

8.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Колледжем имуществом и действуют в соответствии с 
положениями о них, утвержденными Директором Колледжа.

8.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на 
отдельном балансе, являющемся частью баланса Колледжа.

8.5. Руководители филиалов назначаются на должность и 
освобождаются от должности директором Колледжа, наделяются 
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 
Директором.

8.6. Колледж филиалов и представительств не имеет.

9. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Колледжа
9.1. Реорганизация Колледжа (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется в случаях и порядке, установленных законода
тельством Российской Федерации.

9.2. Решение о реорганизации Колледжа принимается Правительством 
Хабаровского края в форме распоряжения.

9.3. При реорганизации Колледжа вносятся необходимые изменения в 
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Колледжа к его правопреемни
ку (правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

9.4. Изменение типа Колледжа не является его реорганизацией.
9.5. Решение об изменении типа Колледжа в целях создания краевого 

государственного казенного учреждения или краевого государственного ав
тономного учреждения принимается Правительством Хабаровского края в 
форме распоряжения.

9.6. Ликвидация Колледжа осуществляется по решению Правительства 
Хабаровского края, а также по решению суда в случаях, установленных зако-



31

нодательством Российской Федерации.
9.7. Решение о ликвидации Колледжа принимается Правительством 

Хабаровского края в форме распоряжения.
9.8. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии Колле

джа, устанавливает порядок и сроки ликвидации Колледжа в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвида
ции Колледжа.

9.9. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекра
тившим сушествование с момента внесения соответствующей записи в Еди
ный государственный реестр юридических лиц.

9.10. При реорганизации и ликвидации Колледжа увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований креди
торов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель
ствам ликвидируемого Колледжа, передается ликвидационной комиссией 
Министерству.

10. Порядок принятия локальных нормативных актов
10.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компе
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в поряд
ке, установленном настоящим Уставом.

10.2. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обу
чающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пере
вода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления воз
никновения, приостановления и прекращения отношений между образова
тельной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

10.3. Колледж принимает следующие виды локальных нормативных 
актов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, 
регламенты и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Кол
леджа им могут приниматься иные локальные нормативные акты.

10.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает Директор или заместители Директора по соответствующим 
направлениям деятельности.

Работники Колледжа могут выступить с инициативой создания локаль
ного нормативного акта при выявлении в ходе работы неурегулированных
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вопросов.
Директор, заместители Директора, принявшие решение о разработке 

локального нормативного акта, вправе поручить подготовку его проекта со- 
ответствуюшему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 
управления Колледжем, либо разработать проект самостоятельно.

10.5. Совет Колледжа в соответствии с компетенцией, предусмотрен
ной настоящим Уставом, Директор Колледжа в случае принятия локального 
нормативного акта, затрагиваюшего права обучающихся и работников Кол
леджа, перед принятием данного акта направляет проект локального норма
тивного акта в соответствующий представительный орган обучающихся -  
совет обучающихся (студенческий совет) и совет родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся -  и (или) представительный 
орган работников (при их наличии). Проекты локальных нормативных актов 
отправляются в указанные советы при условии создания таких советов в 
Колледже по инициативе обучающихся, родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних обучающихся.

10.6. Совет обучающихся (студенческий совет), совет родителей (за
конных представителей) несоверщеннолетних обучающихся, представитель
ный орган обучающихся и (или) представительный орган работников Колле
джа не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного ло
кального нормативного акта направляют в Совет Колледжа, директору Кол
леджа мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае если соответствующий совет обучающихся (студенческий со
вет), совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу- 
чаюшихся, представительный орган обучаюшихся и (или) представительный 
орган работников Колледжа выразил согласие с проектом локального норма
тивного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в 
абзаце первом пункта 10.6 настоящего Устава срок. Совет Колледжа, дирек
тор Колледжа принимают локальный нормативный акт.

В случае если мотивированное мнение совета обучающихся (студенче
ского совета), совета родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучаюшихся, представительного органа обучаюшихся и (или) пред
ставительного органа работников Колледжа не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершен
ствованию (улучшению), Совет Колледжа, директор Колледжа вправе полно
стью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в про
ект локального нормативного акта или в течение трех учебных дней после 
получения мотивированного мнения по проекту локального нормативного 
акта провести дополнительные консультации с советом обучающихся (сту
денческим советом), советом родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся, представительным органом обучающихся и 
(или) представительным органом работников Колледжа для достижения вза
имоприемлемого решения.

10.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит раз-
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мещению на официальном сайте Колледжа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

10.8. Локальные нормативные акты Колледжа могут быть изменены и 
(или) дополнены. Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, 
что и локальный нормативный акт.

10.9. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Колледжа по сравнению с установленным законодатель
ством об образовании, трудовым законодательством положением либо при
нятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене Колледжем.

11. Хранение документов
11.1. Колледж обязан хранить следующие документы:
- учредительные документы Колледжа, а также изменения и дополне

ния, внесенные в учредительные документы и зарегистрированные в уста
новленном порядке;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности, свиде
тельство о государственной аккредитации образовательной деятельности;

- свидетельства о государственной регистрации Колледжа;
- перечни, акты приема-передачи имущества, передаваемого Колледжу 

на праве оперативного управления, а также иные документы, связанные с со
зданием Колледжа;

- документы, подтверждающие права Колледжа на имущество, нахо
дящееся на его балансе;

- внутренние документы Колледжа;
- положения о филиалах, представительствах, структурных подразде

лениях Колледжа;
- решения Учредителя и Министерства, касающиеся деятельности Кол

леджа;
- аудиторские заключения, заключения органов государственного фи

нансового контроля;
- личные дела обучающихся;
- документы по выпуску обучающихся;
- книги регистрации выданных документов об образовании и (или) о 

квалификации;
- иные документы, предусмотренные законодательными и иными нор

мативными правовыми актами, настоящим Уставом Колледжа, решениями 
Учредителя, Министерства и Директора Колледжа.

11.2. Колледж хранит документы по месту нахождения Колледжа.
11.3. При реорганизации Колледжа документы, образовавшиеся в про

цессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, переда
ются на хранение правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Колледжа документы, образовавшиеся в процессе его
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деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на 
хранение в государственный архив в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осу
ществляется силами и за счет средств Колледжа в соответствии с требовани
ями архивных органов.

12. Внесение изменений и дополнений в Устав
12.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Колледжа осуществ

ляется по предложению Учредителя, Министерства, Директора Колледжа.
12.2. Изменения и дополнения в Устав Колледжа согласовываются с 

Министерством и утверждаются Учредителем.
12.3. Изменения и дополнения в Устав Колледжа подлежат государ

ственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Рос
сийской Федерации.
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