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1. Общие положения

1. Гоё уд рем венное бюджет ■ нос профессиональное образоваіе льное 
учрежд ение Новосибирской области «Новосибирский строительно-мюнгажный 
колледж», в дальнейшем именуемое * Учреждение», создано в соотвегсгвии с 
Постановлением Совета .министров РСФСР от 1б.11.194о №3736 как 
«Новосиoнрский строительный техникум».

Приказом Министерства строительства РСФСР от 26.09.195 8 №304 
«О переименовании те^хнмкумов Мll■H1ёТC•|Jсгнiй» Учреждение переименованіі в 
Новосибирский монта'жимй техникум і

В ]995 юду УЧреждение пеоеименовани в Новосибирский монтажный 
техникум Ми іистерства строительства Российской Федерации

Приказом 1 осу дарствен ноты комитета Российской Федерации по 
строительству и ■жn.|ЦLlыo-k■(>мм\палtJПOM} комплексу о. 14.U7.2UUU № 164 
Учреждений переименоваио в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего ПрофесссиЗДаяЗДогсі образования ^ІН^^^т^і^і^^ттрский 
М Un пажныи техпикулм».

Приказом Федерального агентства по строительству и ж-илинщо- 
коммунадышму Хозяйству от 17.12.2uu4 № 323 Упре-ж деине переименовано в 
I ыс^дарсlненнuй обра зсна те.іьное учреждение сред еі сею Еірофсс'стющі. . ыкою 
Образования Новосибирский монтажный техникум

Распоряжением администрации Ноносибнрсh■оП области от 18.u1.2U12 
№При Учреждение принято из государственной собствен ности Российской 
Фе дера пии к і осу дарстве иную собствен: і ность Н овос иби рс кд й облас ти ■ ка к 
т^^^с^у.Еа^р^ств^енное бюджетное образовательное учреждение среднею 
профес-сиоша п.ного образования Новосибирской области «Новосибирский 
монта-жн ы й тех никум ».

Распоряжением Правительства Ноноснбнрскоп ибли-п! or 18.06.2112 
№ 175-рп государственнск' бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионалы-юго о(б|ра.зования Новосибирский области «Новосибирский 
хЕонта’жный техникуме» рсортаннзовапu в форме нрнсоеднпспия к нему 
тосуд^арст■вcппоги бюджетного образивательного учреждений начального 
профессиональнспо образования Новосибирской области «Профессиональное 
у■ чилшпс № 23».

Распоря жен ием Правительства Н овосиби рской обл асти от 14.10.2013 
Л'т 448-рп «О псрсимепuвапин государственного бюджетного профессионального 
образовательно -о учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
монтажный техникум» учреждение» переименовано и гоеударе■Твеппое бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«1 и рекий с трои гель н о-м ил.гажны й колл едж >

Новая редакция Устав■ принимаемся в целях приведения в соответствие с 
действующим за коиода т т^дьси том.

2. Наименование Учреждения:
Полное - йосударственнЁіе бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области «Новоснбнрекий 
строитель ю-монтажл іый колледж-»;

Сокращенное - ГБПОУ НСО«НСМК».



3. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, город 
Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 1.

Почтовый адрес: 630112. i ирод Новосибирск, проспект Дзержинского. лом I.
4. Учреждение является некоммерческой организацией.
з. Учредителем и собствен! птком имущества Учреждения является 

Новосибирская облаетъ.
Полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной 

федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области 
компетенции осу щесгвляюі Правительст во Новосибирской области. департамент 
имущества и земельных отношений Новосибирской области и министерство 
образования Новосибирской области.

1>е имени Новосибирской области права собственника в пределах 
установлен ной законода (сльст вом компетенции осуществляют Законолатешдюс 
Собрание Новосибирской области, ІІравпгельиіво I ивосибнрской области, 
департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и 
министерст но образования 1 [овосибпрской области

Учреждение по,цзеломственно министерст ну образования і Іовоснбирекой 
области.

6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изображением герба Новосибирской области со своим 
наименованием, штамп, бланки.

7 Учреждение приобретает права юридического лица и .момента его 
гост дарст венной рю и с грани и

8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и 
неимущественные права и ftccct обязанности, выступает истцом и ответчиком в 
суде.

9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

ІІ. Предмет и цели деятельности Учреждения

Ю. Учреждение создано для ны пол неким работ, оказания услуі в целях 
осуществления предусмотренных законодате.тьс і ном Российской Федерации 
полною чин органов гоеу дар ст венной власти Новосибирской области в сфере 
образования,

Основной цел ью У чрежл е і< ия я вл яс j с я под готовка кпал нфи цирова j і и ы х 
рабочих или служащих і специалистов среднего звена пи всем основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства. а также удовлетворение потребностей 
личности в углублен и и и расширении образования.

И. Для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава. 
У ч ре ж. іен ие осу і цествл я с і в у с та но в. ге н н ом за коз кг іаі ел і,сг воі Росс 11 й е ко і: 
Федерации порядке следующие основные виды деятельности ; предмет 
деятельности ’У чреждения);

1) образовательная деятельность по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов 
среднего звена;

2} образевате.тьная деятельность но реализации основных программ 



профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих. д о лж но там служа щих. программ профессионал ьно м 
перепплготовкн но профессиям рабочих, должностям служащих, программ 
ионышедщя квалификации ио j профессиям рабочих, должносіям служащих:

3) образовательная деятельность по реализации основных 
общео^Зраз^івательпых программ' - образовательных программ среднего общею 
сюре лишнии:

4) образователь пая деятел ь н ос ть по реал иза ции до пол н и тел ьн ы х 
профессиональных программ ■ программ повышения КйалифиК^ии. программ 
j фофессиониды іой персполгогпвіл і:

12. Учреждение может осуществля'гь следующие иные, нс являющиеся 
основными, виды деятельности ;ыя досlнж■еп.ня целей. указанных в пункте J0 
настоящего Устава. и соо-в^тегнугюшце этим целям;

I1 пр^оставление платного і частично платною обучения по основным и 
лоuолпнтелкпым образовательным программам, на договорной основе:

2) оказание услуг столовой по организации питания па договорной основе;
3) прсдоставлснис уедут спортивного шла на договорной основе:
4) (■качание уеДут по организации и проведению мероприятий (выставки, 

симпозиумы. конференции; лекции, спор пивные занятия и мероприяіня семинары, 
совещания, и другие мероприятия) ну договорной основе;

5) предоставление услуг ио обучению работодателей и рабц гни ко к по 
вопросам охраны труда на договорной основе.

6) реализация товаров и услуг отучебн^п^р^о^^з^детЕеиной деятельности на 
доз оворний основе:

7) і предостав-КТИе услуг ппожи^^нния с оплатой коммунальн іых услуі в 
общежитии Учреждения на договорной основе;

К; Оказание консулы: шпон....х и пнформащгоннык услу на договорной
основе:

9) оказаш і е yc.iyL по разработке' учебло-мегоди чес ких материалов на 
до- опорной пснове;

J 0) методич ес кое соировожд^е ние и кон су л ь ти ро ва н ие п о допросам 
составления смстной Д^KумеИтацuu юридических и физических лиц.

I J) пре -цк-іявление yc.iyi ' по выnолпеипю копировальных и мпо■жиlе.hльпых 
работ на договорной ос новее;

J3. Учреждение нс вправе осуществлять виды деятолъінпсти.
не предуёмо^ренные настоящим Уставом.

I4. Учреждение вправе сверх усгаuоп^те■ппого госуДарственюю заданий. а 
также п случаях, определенных федеральными, законами, к пределах 
установленного государЩвеикогп Задавив вынолня-ь работы. оказывать услуги, 
относящиеся к основным вилам деятельноети. предусмотренным нунктом JJ 
настоящего Устава. в сфере, указанной в пунш J0 пас гоящеіо Устава, для 
граждан и юридических .тип за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

J5. Право Учреждения осуществлять деяте. [ьность. на которую в 
соответствии v ЗаKOПOДаTелLеT,BоM Российской Фе , Щралшн требуется специальное 
разрешение - лицензия. lпочгlпю.е'т у Учреждения с момента се получения или в 
указанный в ней срок и прекращаемся ио истечении срока се действия, если иное не 
установлено за комола гельством Российской Федерации.



!I I. Организация деятельпости и управление Учреждением

16. Учреждение нозтдаюіяіп• руководитель ■ директор.
На.значеншс и прекращение еіо полномочий осуществляет минисіериіво 

образования Но восиб и рс ко й облас ти
Руководитель является едино, личным исполнительным органом Учрежд ен шя.
Ирана и обязанности Руководителя. а также основания для расторжения 

Трудовых отношений с ним рег іа^^^итируются трудовым договором, заключаемым 
в со^ітветствии с гиповым трудовым договором. утвержденным псстаі іов. лением 
! уберн штора Новосибирской области.

17. Руководиитель действует от имени Учреждения без доверенности.
Рѵководше-ль иесез ответственностъ за последствия своих действий н 

соответствии с федеральными иконами. нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области, настоящим У'ставом и 
заключениям с ним трудовым договором.

Рук-ополитель Учреждения песет перед Учреждением отпетстпспиостъ и 
размере убытков, причиненных Учреждению я результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований фелера-лыо.о закона, независимо от того, была 
ли лта сделка признана недействительной.

18. Руководитель осуществляет комплектование работников Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом.

На педагогическую работу в Учреждение принимаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или вышнее образование и отвечающие 
квалификационным греб^ванинм. указанным в квалификационных справочииках. и 
(или) профессиональным стандартам

На работу в Уч реж дет н ие по дол ж постя м инженер] Ю-те хі ш чеі^^ко і ю, 
адм и ннс т par • и в н еі-летл т яйст вен но г о. п роизволе гве н ноi о, учеб і о і-се ою м оатх*. л ь н от о. 
медицинского и иного персоната, осуществляющего -спомогаlcткпые функции, 
принимаются липа, отвечающие лва^тнфикациоuuh!м требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

К педаі огический и иной трудовой деятельности в Учреждении 
нс допускаются лини, которым она запрещена в сортвет^ии со статьями 33і и 
351, I I ру ливоі о кодекса Российской Федерации.

№. Система оплаты тру, та в Учреж• тении утверждается н соответствии 
с условиями,       ми От раслевым т арифным сот гапентем, с у че том

1) обеспечения минимального размера заработной платы, установленного 
Региональным Оглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 
области:

2) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации; сложности выполняемой работы, количества затраченного труда 
без ограничения ее максимальным размерим:

3) Обеспечения рабе• гола • гелем равной оплаты за труд равной ценности при 
устан^^^влении размеров окладов (должностных окладов); ставок заработной ила гы. 
выплат компенс^llLUUнпого и стимулирующего характера, а также і іедоі іуіцеіиія 
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключении и предпочтений. не 
связанных с деловыми качествами работников:

4) оиеспечения условий для повышения размера зч^и(чиной платы
работникам учреждений и предоставления иных ^аутий но оплате труда.



предусмотренных трудовым закон іпдатс льетво.м и иными Нормативными
правовыми актами. содержащими нормы ірудовоіи Нрава:

5) типовых норм груда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 
Н иные нормы труда включая нормы часов педагогической работы да ставку 
заработном платы, нормы времени. у тверждасмые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации).

20. В целях развития и соверщенсівокання у і^ебно-воспитательного 
процесса. повышения профессионального мастере! • на и пзорч^^е^кого росла 
педаплиЕческнх работников, раЗ^НиЛ лсмсократим в Учреждения формируются 
кол л егнііл ьн ые оріаны у пра вл ения, к ко j ор ым относятся общее собра ние 
работников (конференЦия) работников и обучающихся Учреж^'енпя. 
педагоі ическнй совет. совет Колделжй^а. метоР.нческнй совеі.

21 Общее собрание (конфе'речщня) работников и обучающихся Учреждения 
ідалее -- Обиіее собранно является пистоянио дегсивующим ко.і.іеі н: мытым 
органом управ^аения. объмнііяюпшм работников Учреждения. осуществ.чяющих 
свою ■д^е^т^е^.'и^Е^^стк на uспuвапни Прудового дог^^^вора по остювпому месту. работы. и 
обучаю-щихся.

Общее собрание созывается по мере необходимости. но нс реже одного раза 
в год.

Общее йобрОние созывается руководи Учреждения (или но
представлению 2 3 от общего числа работников и (нлн) 2-3 оО общего числа 
обучающихся Учреждения) нс позднее, чем за три дня до сію проведения. Повестка 
дня заседания Общего собрания утверждается руководителем Учреждения и 
помешается на доску объявлений, расположенную в Учреждении. для 
ознакомления работников и обучающихся Учреждения.

Еі Общем собрании принимают участіе руководитель Учреждения. 
заместители рукu^^UДEllе■ля Учреждения, рабоіЕіики Учреждения и делегаіы 
обучающиеся. Делегаты обучающихся избираются на собрании обучающиеся (не 
более од н о г о делег ага от • к аждой группы ка ждог о курса j откр ыт ым нлн та йным 
г олосованнехі (по решению собрания). Избран иными счніаются кандидаты, 
подучавщие наибольшее колнчесгво голйсов прнсуіствующнх. Срок подпомоч ій 
дслсіат ов обучающихся ус • Еапшллкоа сгся на соо ітзст ст пу ео j l л j х собраниях и нс 
може^і превышать преде.п.іюго срока их обучения в У'іреж^деннп. Срок гю-ліо-моч. ій 
работиик-он Учреждения устанавливав • іся на период их работы в Учреждения.

Возглавляет Общее собрание руконікдітгте'ль Учреждения, который является 
его председателем (в отсутствие руководниелія - один из его замести гелей, 
назначенный руководипенем пред^^(^^п\ллпи^;^ющимі и выполняем функции по 
организации работы Общего собрания, ведеп его заседания. Общее собрание 
избирает секретаря, который ^ЫПUДHясu функции по фиксации решений Общею 
собрания.

К компетенции! Общего собрания огноситгс.я:
1) принятие коллективного договора:
2> избрание предспавнтелей работников Учреждения и обучающихся 

членами Совета Учреждения:
3 ) наз наченне п редста вит ел ей работ н н ков У ч режде ння членами

наблюдательного сонета, дuсрuчпuе прекращение нх ііошіомочнй.
4j заслушивание ежегодного отчёта адмнннс гравнп lЧрсe:Депн^яя

о выполнен ни коллемнвшо о трудового договора:



$) определение численности и срока полномочий Комиссии IK грудовым 
спорам, избрание её членен:

6) рассмотрение иных вопросов, связанных с дсяетьностью Учреждения.
Решение Общего собрания по веем рассматриваемым вопросам принимаеіся 

иікрыіым Голдюванием простым большинством голосов. в случае равенства 
голосов решающим является голое Председателя, Решение считается 
правомочным, сити п. заседании приняли участие нс менее 2 3 членов Общего 
собрания,

Заседания Общего собрания оформляются протоколом. подписываемым 
Председателем и секретарей Общего собрания, Срок Хранения протоколов Общего 
собрания определяется в соответствии с законодательством Российский 
Федерации

Решения Общего собрания вступают в силу после их утверждения 
руководителем Учреждения и являются обязательными для работников и 
обу ч аюши х ся У ч режде ни я

Собрание не выступает от' имени Учреждения,
22, 11 Ссіа юе ичсский совет Учреждения <далее Педагогический совет) 

является постоянно дюйсівуюшим коллегиальным совещательным органом 
управления, осу шесзъляю■щгм общее ру ководство образователь ныім процессом.

Педагогический совет формируется в целях управления организацией 
образовательного процесса, развития содержания образо вания, реализации 
профессиональных образовапелыіых программ, повышения качества обучения и 
воспи тания обу чаю щи хся, совер ше нствования методи че с кой работ ы У чреждения, 
а также содействия повышению квалификации его недтпоі ических работ ников,

Педа го і и ческий совет форм ируе тс я в сос т а ве ру ководи тел я У ч режде ния, 
шмссітнеле^ руководителя Учреждения, преподавателей, заведующих 
отделениями и библиотекой, руководителей предметно-і икловых комиссий и 
ру ко водителе й ф и зи ческой ку л ьтуры, мет од исто в.

Состав Педагогическою совету ут■верждаеlся приказом Учреждения сроком 
ни один гоід^.

'елагнгический совет собирается по мере неоібходимцсти. но нс реже грех 
раз в j од.

! іав ра бот ы Псда тот н чсс мн о со кета с ост а вл яе Тся на уч ебн ы й год, 
рассматривается на зясссаігиіі Іістаюі ического срвеіа и утверждыс ікя приказом 
Учреж дения

Возглавляет Педа гогический совет руково іи^дь Учреждения, который 
является его председателем (в отсутст вие руководи геля один из его заместителей, 
назначенный руководителем председательствующим) и выполняет функции по 
организации работы Педагогического совета, ведет заседания, J lu ттаз-о^т ичсский 
совет изби0& секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
Пс. (ако гнч е^ског о со вета,

Педагог ический совел созывается руководителем Учреждения нс позднее, 
чем за іри дня до его проведения, Повесlиа дня заседания Педагогическою совета 

у т верждает ся ру ководи т еле м У чрежде ния и п ом ещается на дос ку объ я вл ений, 
расположенную в Учреждении, д^я ознакомления членов Пела готического совете.

К компетенции Педагогического совсіа износится:
J) рассмотрение:
а) состояния, мер и мероприятий ио реа: лизаі іии федеральных 



государственных образовательных стандартов среднего профессиональною 
образования. в том числе учебно-программного, учебно-методиче'^кого и 
ж^сисримснш^льно-ісх^ьиіческиіо обеспечения по счіСи^ииЛьнисіяМ. по которым 
осуіlествляется подготовки сі іеііиалисюв в Учреждении:

б) состояния и итогов учебной работы Учреждения. результатов 
промсжуіочнин и і потовой государственной аттестации. мер и мероприятий по их 
подіо^иовке и пробеле пню. причин н мер по устранению отсеваобучавшихся;

в| состояния и итогов воспитательной работы Учреждения. состояния 
диспи пл и ны обучаюшихся. засл уи іи ван ие от ■ і етов работ ы кл а сс н ых 
руковм-дигелей. руководи гелей студенческих молодежных организаций 11 ір утих 
работ н и ков Учреждения.

I» состояния и итогов методической работы Учреждения, включая 
. ием е. j ьнос ть .методи чеслко і о срівт а. с оверше нс твова ния пе.ді і о і ичес ких и 
информационных пехнологий. методов и средств обучения но реализуемым 
формам обучения:

л) состоямия. мер и мероприятий но с,иисршснс,lвинаиuю -ЭBёие^именга»ийф- 
конструкторской работы. технического и .южееlвенногo ■творчества 
обучающихся!

е) вопросов повышения квалификации педагог ических работников 
Учреждения. их аттестации;

с) вопросов приема. выпуска и отчисления обучающихся. кроме отчисления, 
по собственному желанию. их восстановле-иия на обучение. а также вопросов о 
награждении обучающихся. в том числе получения ими специальных 
государствен н ы х стипе ндий II рав ител ьс т • ва Росс и йс кой Федера ц. и;

ж) ма те'риал ов сам ообс. л едован и я У я реж. іе н ия:
з | плана ра з в ит ия У ч режде ния. шано в у ч еб но- ві пи га т е л ьн ой и н ау чно- 

методuческий работы Учреждения. его структурных подразде.іенин:
и) состойни я мер и мероприятий но реализации образовательных нрірамм;
й) состоя ния уч ебн о- вос п и тательной работы У чрежден ия. резу л ьтато в 

промежуточной и итоговой государственной ат^тссшкии. мер и мероприятий по 
пов ы шению ка чест ва обу че ния обу ч аю і лих ся:

2) рассмотрение и обсуждение
а) концепции разви т ия Учреждения:
б) планов учебио-восиитаlельиой и ме■тодический работы Учреждения в 

целом и сто структурных по-іг^^лделений в ип-юльност• и. при необходимое ти-и• та-іа 
развития и укрепления учебно-лабораторной и матери;ал»гіо-технической базы 
Учреждения;

в| вопросов. связанных с деятельностью у ^ебно-^^ропзводственных и других 
подразделений Учреждения. а также вопросов состояния охраны труда 
в Учреждении:

з) определение:
аі основных харакlеpи^:lик организации образовюе.ныого процесса• правил 

приема обучающихся: порядка и основіиши перевода. отчисления и воссlаловлеиия 
обучающихся, форм. иеpиодuчносlи и порядка текущего кOнгрOЛя успеваемости. 
п ром еж ут оч ной и государственной итоговой а т т ес т а ции об у ча ю щихся: сист е м ы 
оценок при промежуточной аттё^таіг^іи; режима занятий обучающихся: порядка 
оформления возникиовепия. ііриостиновлсііия я прекращения отношений Между 
Учреждением и обучающимися и (или) родит сличи Щавиииыми [ірсдсспвитслями) 



 

иесовершсннолеі них обучающихся,
б) порядка формирования предметно-цикловых комиссий, периодичности 

проведения их заседаний. еолномочиіі председателя и членов предмет но-цикл О вых 
комиссий. рассмотрение деят ельное г и предмет но-цикло вых комиссий 
1 числу п жнайме г обсуждение опыта работы преподавателей к области еговы х 
псдаг .и я четких и информационных гехнологий. авторских программ, учебников, 
уч сои их и методических пособий).

Решение I Іслагиі ичеикоіо сонета по всем рассматриваемым вопросам 
принимается сікрышм голосованием простым большинством голосов, в случае 
равенства голосов решающим является голое Председателя. Решение считается 
правомочным, если В заседании Приняли участие не менее 2 3 членов 
I Iедаготического совет.

Заседания I Іелагогкческого сонета оформляются протоколом, 
подписываемым Председателем и секретарем Педагогического сове і а. Срок 
хранения протоколов Педагогического совета определяется в соответствии 
с законодательством Российском Федерации

Решения Педагогического совета вступают в силу после их утверждения 
руководителем Учреждения и являются обязательными .для всех работников и 
обу чающихся Учреждения.

Педагогический совет не выступает от имени Учреждения.

23. Совет Колледжа является коллегиальным органом управления, 
объединяющим работников Колледжа. осуЕцсствлятоших свою деятельность на 
основании трудового договора пп основному месіу работы, и обучающихся. Совег 
Колледжа формируется сроком на пять леі (срок полномочий для обучающихся ■ 
пре де. IЬЕI ы й срок 11 х обучения в Кол л ел ж е ,і.

Нормы представительства и< пвеге Колледжа- оі педагогических работников 
? человек, от обучающихся 5 человек, от учебно■ вспомогательно!а н 

обслуживающего персон ала 5 человек. Ч деньг Совеіа Кол іе/іжа избираются 
Общим собранием.

Возглавляет Совет Колледжа руководитель Колледжа, который является его 
председателем (в оіеу гсгвие руководителя один из ею замес іи гелей, 
назначенный руководителем председательству тощим) и выполігяст функции по 
организации работы Совета Колледжа, ведет заседания. Совет Колледжа избирает 

секрегаря. который выполняет функции І10 фиксации решений Совета Колледжа.
К комистейцйм Совета Колледжа относится:
1) рассмотрение вопросов материалы іо-тсх ни чес кого обеспечения и 

і ?снащеи ня обра зова 1 ельного п роцесеа:
2) согласование списков работников Колледжа, представляемых к 

награждению ітк-ударетвеЕіііыми наградами Российской Федераций, наградами 
Новосибирской области. Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 
объявлению Благодарноеги I 'уберпагора Новосибирской обласі и;

3) участие із разработке мер, способствующих эффективной работе всего 
колле ктшза Колледжа и отдельных его і год раз.тел с шій;

4) принятие отчетов руководителя Колледжа о ходе выполнения планов 
(программ) развит ия Учреждения, фи на нс овой-холя йс Гвен нон деятельност и:

5) осуществление контроля в Колледже за с воеЕзремен костью 
предоставления оідельным категориям обучающихся мер социальной поддержки и 
стипендий, предусмотренных законодательством Российский Федерации.



Заседания Совета Колледжа проводятся по мере необходимости- но не реже 
одного раза в год-

Реш ен ие С ове іа Колледж а По всем ра с с ма т р и вае м ы М вопри с ам П рин и м аетСЯ 
открытым голосованием простым бютыіинством голосок. в случае равенства 
голрсоё решающим является FOjiOg Лрсл^есдате-J я Решение счиТаотея 
правомочным, если в заседании приняли участие нс менее 2-3 членов Совега.

Заседая ия С о вета К о^лледжа оформля ютс я про і о ко.ло м - подписы наем ы м 
Председателем и секретарей Совета Колледжа Срок хранения протоколов Совет а 
Колледжа определяется в соответствии с -законодательством Российской 
Федерации,

Решения Совета Колледжа вступают в силу после их утверждения 
руководителем Колледжа и являются обязательными для всех работников и 
обуч ающи хс я Кол л еджа.

Совет Колледжа нс выступает 01 имени Учреждения.
24. Методический совет Учреждения ідалее - Методический совет) является 

консультативным коллегиальным органом управления по вопросам иргмнкшіцки 
методической работы в Учреждении. объединяющим на добровольной основе 
работников Учреждения. Методический совет сознается в Целях 
совершенен • вованмя методической работы и координаций деятель ностті 
структурных подразделений методической службы в Учреждении.

Методический совет формируется в составе заместителей руководителя 
Учреждения- преподавателей- заведующих отделениями и библиотекой, 
руководителя методической службы и мечи-;иси)В.

Состав Методического совета утверждается приказом Учреждения сроком 
на один год.

Методический совет собирается по мере необходимости. ііо нс реже одного 
раза в квартал.

План р|біты Методического совета состав- іясіея на учебный год. 
рассматривается на заседании Методического совета и утверждается приказом 
Учреждения.

Методический совет избирает председателя іодного из заместителей 
руководителя Учреждениях который возглавляет Методический 0^^^- выполняет 
функции по организации работы Методического совета. ведет• -заседания. и 
секретаря- который выполняет функі-мн по фиксации решений Методического 
сокета.

Методический совет созывается руководи гелем Учреждения не позднее. чем 
за гри дня до его проведения. Повестка дня заседания Методического совета 
утверждается руководителем Учреждения и помешается на доску объявлений- 
расположенную в Учреждении- для ознакомления членов Методического совета.

К компетенции Методического совета относится решение следующих 
вопросов:

I) разработка основных направлений меюдической работы Учреждения:
21 формирование цели и за^дач методической службы Учреждения:
3) обеспечение методическою сопровождения учебных ір^ог^ мм-.

разработка учебных- паучію-методических и дидактических материалсь^'
4) организация опытно-поисаовой. инновационной и проекттно- 

нсслсдовотслъскоп деятельности в Учреждении- направлен юй на освоение новых 
педагогических технологий- разработку авторских программ- апробацию учебно-



МГ1 ОД! L4CCK M X КОМ ПАС ксов;

5) организация консультирования педагоЕ'ических работников Учреждения 
по проблемам совершенствования проф^^^иолалмн^?го мастерстве. методики 
провидения различных видов занятий и их учебно-методического я маісриально 
технической обес-i печей ня:

6» разработка мероприятий по обобщению и распространению 
педа го ичее кого опыта пелаЕгогичсскпх работе и «ков. Учреждения:.

7) учас тие н п оді озовке к ад іесі ации педа іГо гичес ких работн ико в 
Учрежденшя:

У содействие : ірі іфессі і он на льнюму станов.лснню молодых ■.пачииающих) 
преподавателей:

9) организация вза имодействі ія с организанпями. осуществляющими 
образовйітельную деятельность. научно^’йсІ^^^едовіте^.Ьс^ммм учреждіениями с 
целью обмена опытом и пере новыми образователь иыми технологиями;

IV) внедрение в учебный процесс современных учебно-методическг их и 
дидактических материалов' и программного обеспечения ъ^^ктронното обучения. 
систем инфорхгаии^г нного обеспечения занятий. ицформа^^^оищі-к^с^(.Д  натечных 
систем;

I h разработка программною обеспечения для проведения учебных занятиИ 
и внедрение их в учебный процесс.

Заседания Методич едкого со вета оформл я ются п ротоколйм. подпи си па мы м 
Председателем и секретарем Мет^гдического совета . Срок хранения протоколов 
Методического совета определяется в соответствии с законодательством 
Росс и йс кой Федера цнн.

Решения Метдичскиго совета вступают в силу после их утверждения 
руьоіводш гелем Учреж дезиія н являются обязательными для всех работников и 
обуч ающи хся У чреж ден и я.

Методический совет не выступает от имени Учреждения
25. В целях учета мнения обучающихся. родителей (законных

представг целей) ыесов^■ршcllыоленlйх обучающихся и псд^^'огичеоких работников 
по вопросам управления Учреждением н при принятии Учреждением пока..... ..
нормативных актов. тицрагикающих их права и законные интересы. по инициативе 
обучающихся. родителей (законных представителей) нее О иеещеинотет тих 
обччающихся и педаки’кческих работников в Учрежден іи:

1) создаютс я студенческие советы. сове гы родителей (законных
представителей) н^ове^Т^Ш^^Іно^^^іих обу чающихся;

2) действуют арофессион^тьные союзы обучающихся и (или) работников 
Учреждения (далее - представительные- органы обучающихся. llредсгавнтелыгые 
органы работников).

Пре^^ите^ные органы обучающихся. представительные органы 
работников. создаваемые в Учреждении. участвуют в управлении Учреждением 
в соответствии с федеральными законами. иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. локальными нормативными актами Учреждения. 
решениями Обігіег о собрания.

26. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся в порядке. 
у ст а н і овл ен ном дсйстпцу ю щ и м за ко нола і с. і глтви м.



IV. Имущество и Йннансоште обесНЙчение Учреждения

27. И му щ тест во У чрегжд -ц Н Ия является і -ос у дарс т вен ной собс твен н ост ь ю 
Новосибирской области. закрепляется за Учреждением на пране оперативного 
управления и отражается в балансе Учреждения.

Земельный участок. необхо. имый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач. предоставляется ему ■ на нраве постоянного (бессрочного)) 
пользования

2 8. У я режд ение в пределах. у стано нленн ы х законом. к соо твегст ви и с 
целями своей ле^'те^л^^ти. государственными заданиями собе j пенника 
(у чредтіиеляі и назначением иму щества осу ■ Тществляст права владения. пол ьзоівания 
Н распоряжения им.

Приобретенное Учреждением имущество поступает ■ в оперативное 
управление Учреждения и подлежит у^ету в Реестре государственной 
собственности Новосибирской области

29. Учреждение без согласия департамента имуЕцеснш и земельных 
отношений Новосибирской области нс вправе распоряжаться ІЙкрепленным за ним 
особо ценным движимым имуществом или имуществом. приобретено еье.м 
Учреждением за счет ■ средетв. выделенных. см\ ■ собеЕвснником на нриобреюние 
такого имущества. а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом. находящимся у Учреждения на праве оперативною 
управлении. Учреждение ниране распоряжаться самостоятельно. если иное нс 
установлено федеральным законом.

Виды особо пенного движимого имущеелва Учреждения определяются в 
порядке. установленном Правительством Новосибирской области.

Перечни особо пенного движимого имущее-т в.* Учреждения определяются 
мини істерст вом образования Повосибирской облас ю.

30. Учреждение ниране с согласия дсізар отмси /а имущества и зсмсльных 
отношений Новосибирской области передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их нрсдОсіак.тенияі     имущество. за исключенным 
закрепленною за ним особо ненното движимого имущества ни • приобретшемо 
Учреждением за счст среде ів. выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущеетиз, и закже недвижимого имущества.

В случаях и Прядке. ире,іх^!^кл^^ренных федеральными законами. 
Учреждение вправе вносить имущество. указанное в первом абзаце настоящего 
пункта. в уставный ід-клндочныйі капитал хозяйственных обществ или иным 
образом передавать им это иму щество в качесі ве их учредителя или участника.

31 . Кру иная сделка может был.. совершена Учреждением только с 
предварительною согласия министерства образования Новосибирской области

32. Сделка. в совершении которой имеется заинтересованность. может быть 
совершена Учреждением только с нредварительного одобрении миннетерства 
образования Новосибирской области.

33 Учреждению занрещено совершал. сде.лки. возможными посДеХзснзинмиі 
которых является Отчуждение или обременение имущества. закрен^с^^^го за 
Учреждением. или имущества. Іірнобриіснног(> за счет ■ средств. выделенных 
У чрежде нию из обл ас! і но г 'О бюдж ета Но вос иби рс кой об; л аетт г. ес ли и ное нс 
установлено з^іконодатеіьсгвом Р іосслі йеют Федерации.



 

34. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое нс по назначению 
имущество. закрепленное та Учреждением на пране оперативного управления или 
приибрегениое та счет средств. выделенных ему собственником на приобретение 
Такого имущества. и распорядиться им по своему усмотрению’■

35. Права Учреждения на объекты шітеллеі^туа.-н^^^ой собственности 
рег улируются законодательством Российской Федерации.

36. Финансовое обеспечение выпол^^^енин государственного задания 
Учреждением осушес!іщяенся н виде субсидии из областною бюджета 
Новосибирской области на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказан и ем государстие иных уе.дут (выпи^д!lе■нием работ) в соо т ветствии с 
государственным заданием. с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо пенного движимого имущества. закреп.ленных за У'чр.еж іел-ем 
департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области или 
приобретенных Учреждением за счет средств. выделенных ему областным 
исполнительным оріаном государственной власти Новосибирской области, 
осу тисс гн. шнитіич функции и полномочия учредителя. на приобретение такого 
имущества. расходов на уплату налогов. в качестве объекта яалогооблс-лсения ио 
котором признается соответствующее имущество. в гом числе земельные участки, 
п порядке. хстанов^тенном Правителье-гвим Новосибирской области.

Учреждению могуч- быть предоставлены субсидии на иные пели (нс 
связанные с финансовым обеспечением выполнения государствен! гою задания) и 
порядке. установленном Правительством Новосибирской области

37. Доходы Учреждения. полученные от• осуществления предусмотренных 
Пунктом І2 настоящего Устава видов деятелы іости. и приібре^тенное за счет таких 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

38. Учреждение осуществляет операции с мосту лающими ему в СОоЕветСтвмп 

с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета. 
от кр ы вае мые в терр ито Щ5;цдн)м о р г ане Федерал ь і но го казначейства ил и 
финансовом органе Новосибирской области ь порядке. установленном 
закон пшате-.’ ■ьством Российской Фе • icpaiu і и

39 Учреждение нс ниране раз.мешать денежные средства на депо-зит-ах в 
кредитных организациях. а также совершать сделки с ценными бумагами. если 
иное не предусмотрело федеріа: иными законами.

40 PeoprаіН:затія и ликвидация Учреждения осу шест •а.ічскн на основан.....
заключения межве^мствейной (балансовой) комиссии по расемо-трснию вонпи^,оп 
об эффек т п втюстн управлений lису■ларстт^#яиым имуществом. находящимся в 
хозяйственном ведении и оперативном управлении унитарных предприятий 
Новосибирской области и оперативном управлении государственных учреждений 
Нопоеибнрек ой области

Принятие решения о реорганизации и ликп^идации. а также проведение 
реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляются в порядке. 
установ.генном Правительством Новосибирской области.

41..Имущество Учреждения. оставшееся после удивлс-шорсши гре,бопанпй 
кредиторов. а также имущество. на которое в соответствии с фе^рй-ь^ми 
законами не может быть обращено взыскание ттю обязательствам Учреждения. 
передастся лИкв^пД|циоЯйUЙ комиссией департаменту имущества и земельных 
..... о ш  Новосибирской пиласти.



42. Учреждение отвечает но иіюнм. обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имущее гяом. как закреі тленным учредителем, 
так к прпобре-тенпым Учреждением за счет доходов. полученных ог приносящейі 
доход деятельности. за исключением особо ценною движимого имущества. 
закрепленного за Учреждением собет пенником згоіЮ имущества или 
прнобрстеііиого Учреждением за счет выделенных собетвенником Учреждения 
средств. а также недвижимого имущества. Новосибирская область не несег 
ответствеі іг іості j по обязательствам Учреждения.

V Филиалы и н редс т авнт ел ьст івз У прежде ния

43. Уч режден пе может создава ть фи л иа< іы и от кры ват Ь пр едст а вптел ьс т ва.
Филиалы и прcдсг■авитедhсг■ва осуществляют свою деятельность от имени 

Учреждения. которое песет о,тветствеииосгь за их деятельность.
44. Филлиали и представительства нс являются юридическими липами. 

наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании ушержденпых 
Учреждением положений о них.

45. Имущество филиалов и предс^звите-Ща^стВ учитывается на их отдельном 
балансе. являющемся час ■ l ью баланса Учреждения.

46■ Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности Учреждением и действуют ни основании 
доверенности. выданной Учреждением.

47. Учрежденіе имеет филиал (обособленное подразделелиеу:
Искитнмский филиал государственного бюджетного профес-с. нощиьного 

образовательною учреждения Новосибирской области '«(СЕзосибирский 
с троите. 1 ьно- монт аж ны й колл едж ».

Место расположения: 633 209. Новосибирская область. город Искигим. улица 
Комсомольская. дом 6а.

Учреждение не имеет и.редстаинельетв.

V1. Организация и осуществление образовательной деятелъіноістн:

48. Содержание образования к Учреждении определяется федеральными
госу ларе і ценны ми обра : нтательны ми станлар ■ і ■ ими. об ра «мм ■■ .едиными
программами среднего профессионального образования. утвержденными и 
реализуемыми Учреждением^ самостоя' тельно.

49. Образовательная программа среднего Elрclфеёcноиа:]KИйlГС образования 
включает в себя учебный план. календарный учебный і рафик. рабочие ирптраммы 
у ч ебн ы х предм епв. ку рсов. дис ци пл ин (моду ле й). о ие ночные и метод и чес ки е 
материалы. а также иные компоненты. обеспечивающие воспитание и обучение 
обучающихся. Учебный план образовательной программы среднею 
профессионального образования смірелеляет перечень. ^рудсисмоетьб 
последовательность и распределение но периодам обучения учебных предметов. 
■ лре.н, ДИСЦИПЛИН (модулей). п р :нкт тс j і . иных видов учебной дея и.і ыігят. і 
обучающихся н формы их промежу точной апіехтаіши.

50. Образовательная деяте-ланость по образовательным программам среднею 
профессионального образоваі ния яргЙнИ^зуется п сссэдвсісівии с утвержденными 
Учреждением учебными планами. календарными учебными графиками. в 



соответствии с которыми Учреждением составляются раснисания учебных занят ий 
но каждой снециальносіи (нрофессии) среднего нрофессиональною образования.

51. У ч ре жде н ие еже і одн о обно вл я е г об ра зова тел ьные і іриі рам мы средн еі о 
профессиональною образования с учеюм разнигия науки, техники. кульіурыі 
экономики, ■ іехно.Езмий и сопитльной сферы.

52. Срок обучения но образоватезьным нрограм мам среднею 
і ірофессиоиа.ilhuj о образования в Учреждении і усганлв^зиваеіся в сооівст Clr tH с 
н ор магивн ы ми ери кам и и х ос воения. определ яем ы ми федерал ль вами 
[осуд^нрстъенпыми образоват^дііпыі.ми стандартами среднею нрофед^з^юнал^ысн о 
образования .

53. Организация образовательного Процесса в Учреждении осуществляется в 
вегсгвии с [рафиками учебного нроцесса и расписанием занятий.

54. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Сроки окончания 
онределяются согласно учебному плану но конкрет’ной специальности (профессии). 
форме нолучения образования и курса обучения.

Начале учебного го'Ла может нереноситься Уч режден тем нри реализации 
ибра-миительний нроі раммы среднего Еіроф<ес,ищна[і:.ниі о образования в очно
заочной форме обучения нс более чем на один месяц, в заочной форме обучения 
нс более чем на три месяца.

Учебный год в Учреждении делится на учебные семестры. но итогам 
кснорых осуществляется нромежуточная аттестация . Целью Нромежуточной 
ат тестации являеіся выіявлегше уровня освоен ия uбразоваге.lыюй программы 
среднего профессиопальпоlо образования.

Между семестрами. два раза в течение нолного учебного года для 
обучающихся усганавливаютс-я каникулы обшей нрюдилжіітелыысіыо 8-11 недель, 
в юм числе в зимний нериод нс менее 2 недель.

55. С учетом ногребносгей и возможностей личности обучающийся 
нодучаеі Образование в Учреждений но выбору в следующих формах: ошой. очно
заочной и 'кношой

Дли всех форм нолучения об раз ования в н родела х кон кре г н ой осію вн о й 
нрофессиоиальной образовательной нрограммы дейсгвуюі еіиный федеральный 
г осу дарс г венн ы й пбразовательі н ый станда рт.

56. (^с^раз^^іватель^ая деяте.зьпость в Учреждении осуле'сзвззяедся из 
[осу■^арствеппом языке Р^о^ісийской Федерации.

57. Учебная деят ел[.иость обучающихся и Учреждении нре усматривает 
учебные заня тия (урок. иракпіческдге занятие. лабораторное занятие. к^ц^нсАДь^гап^ия. 
лекция, семинар и і.д.). самосіояіельнузо работу. вынолненме курсового нроекта 
(работы). нрактику. а Шкже учебно-тренировочные сборы. выполнение вынускной 
квалификацииппий работы. в том числе. н виде деминLlрaшl^иJПHuго экзамена.

Іри реализации образоваге.... .. нрограмм среднего нрофессионального
образования в Учреждении иснользую^тся различные образовательные технологии. 
в том числе дистанционные образовательные техно^О!ии. электронное обучение.

При реализации образовательных нрограмм среднего нрофессиональнгого 
образования Учреждением можем нрименяться форма организации 
образовательной деятельности. основанная на модульном нриншие нредсгавления 
содержания образоваіеиьной Нрограммы it носгроения учебных плапив. 
иснозьзовании сош ве тствуюгщих образова те зьных технологий.

58. [ . 1 радел жіыгел ыюсть учебной недели устанавливается Правилами



трешісто распорядка Учреждения.
Расписание. режим и начало учебных занятий утверждается руководителем 

Учреждения.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устапав^тиваегся 

продолжительностью 45 мину • г.
Занятия по одной учебной дисциплине проводятся спаренными часами с 5-ти 

мину ным перерывом.
Продолжи- тельноеи. перемен между учебными занятиями составдяет яс 

менее 10-ти минут. Для организации питания обучающихся в течение учебного дня 
преду с матри вается переры в 45 ми ну г.

59. Объем аудиторных занятий и практики для обучающихся не должен 
превышать 36 академических часов в неделю.

6Ц. Численность обучающихся в учебной Группе составляв не более 
25 человек • Исходя из спенпфики Учреждения учебные занятия и практика моіут 
проводиться Учреждением с группами обучающихся меньшей чИсд^ности и 
от дел ьны м и обу ч аюЩим ися. а та кж е с р азделе н и ем гру ппы н а по дгру ппы. 
Учреждение вправе объединять группы обучающихся при нроведении учебных 
занятий в виде лекций.

61. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуЩе|тЕ^^ія^?ся куратором (классным руководителем)

62 Образовательная программа среднего профессиоиальноін образований 
предусматривает учебную и производственную практику по профилю 
слевиальностн и преддипломную практ ику обучающихся Учреждения. которая 
проводится в соответствии с Положением, о практике обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего нрофесзийнальнQГQ образования. 
утверждаемым М-инистерспюм образования и науки Российской Федерации.

63. В Учреждении создаются иредметно-ш (клевые комиссии для 
организации научно-методической деятельностл преподавателей и учебно- 
мстодичсского обеспечения образовательного процесса. осуществляющие свою 
деятельносн • на ос н о в а ни иПоложения. утвержденного приказом Учреждения.

64• Учреждение самостоятельно и выборе системы ои^’ни^, формы. порядка и 
периодичности промежуточной агпупаннін обучающихся. Поло-женне о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной- ю тесдин обучающихся утверждается 
приказом Учреждения.

Количество экзаменов не должно превышать 8. зачетов - 10 в учебно-, і 
году. В указанное количество не вхоляі экзамены и зачеты по физической культуре 
и факультативны^учебным курсам. дисциплипам (моду лям).

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттечтаиии, 
обучающихся осуществляется в баллах: «2- - неудовлетворительно;
«3- - удов.'гетворител ыю: «4- - хороню: «5» от лично.

По отдельным дuсцнцлипам выставляется «зачет»; «незачет-
65., Время. отводимое на промежуточную аттестацию, по годам обучения 

распределяется в рабочем учебном іниінс. утверждаемом приказом Учреждения.
□ромежу точная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

иршюдипся та счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или междисциплинарноки курса.

Промежуточная аттестация - экзаменационная сессия проводик я в 
соответствии с расписанием экзаменов и зачетов. утвержденный рукововиелем 



Учреждения. Расписание экзаменов и зачетов доводится до сведения обучающихся 
и препощам- гелей не позднее, чем за две пе ;к?ди до начала экзаменационной сессии:.

66. Обучающиеся успешно проШедшне J іроміежу іочную аі-ч.е шшню ш 
первый и ВТороЙ ссчесіры. приказом Учреждения переводя іся ни следующий 
курс.

67. Освоение образовательных. программ среднего профессионального 
ойразования завершается тосулариівеннойг июіовой щ іестзцией. которая является 
обязательной.

Обучающиеся. нс имеющие академической задолженности и и полном 
объеме вы нолнившле учебный план или инди в ндуо^л ьн ы й уч ебн ы й план, проходя і 
государственную итоговую ат^іе’стацию. при иолу нении среднею 
Црофесс и онал ьн от о образе ван ия по и ме юшим і осу да рс твенну ю аккредита цию 
образовательным программам среднего э профессионально' о образеиння указанные 
об? чающиеся проходят государе-твенную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим й’судзретвенную итоговую аттестац гш і по 
образовательным программам среднего і профессионального образования, выдается 
диплом о среднем профессиональном образовании государе-  вешкии образца, 
ігиднверждаюиіий получение среднею профіессййнайъщіго образования и 
квалификацию по соответствующей ёпециальнйвтп іирофесиии) среднего 
п рофесс иона; іьного образован ия.

Результаты любой из форм государственной итоговой а тіесітшии, 
определяются оценками «отлично». «хорошо». «удовлетворительно», 
«неудов.ЕепюрнЯльно» и объявляются в roi - же лень после оформления и 
установленном порядке протоколов заседаний іЧслдіарственных -экзаменацион.... ..
комиссий.

Лит ам . нс прош едшим гос ударст вен ной и тогово й атт естации ил и 
рОдф.'чиВйни.м на государственной итоговой аттестации неудов. іетіЮрительлі.іе 
результаты, а і-ак-жС липам, освоившим часы» образовательной программы среднего 
нрофессночадl1чolн образованія и (или» отчислеі и іым из Учреждения. выдается 
справка об обучении и. hi о периоде' обучения но образцу, самостоятельно 
уст а ч а в: л ивас м і ом у У йреж^ением.

68. Учреждение обеспечивает выдачу, заполнение. хранение и учет 
сотнетствующих бланков документов. В соотвстсгвии с порядком утверждаемым 
Приказом МиНисНтф^тва образования и науки Российской Федерации.

6ч. Доку ' мен з об ибразоваііии, і іредстав. генный при ностуилешш и 
Учреж-дение, выдается из личного дела липу, окончившему Учреждение или 
выбывшему ' до окончания Учреждения. по его заявлению. При Этом в личном деле 
остается заверенная копия документа об образовании.

7С. Содержание среднего профессионального образования и условия 
организации обучения обучающихся с ціраниченными возможнист-ями здоровья 
он редел я ются ада11 ти ро ва Н ной обра зовател ьной прог рам м ой, а для ині. ал и до В 
также в соответствии с индивидуально..... рограммой реабилитаций инвалида

Обуч ен ие и о об разо вател ьн ыхт иро'ра м мам с ред не го н рофеес і ио на ль но 'о 
образования обу чающихся с оlрачnчеичымч возможное! я ми здоровья 
іісуіцествляется на основе образовательных нршримм среднего профессиональны-» 
образования. адаинронаітых при необходимости для обучения указанных 
обучающихся.

Обучение по образовательным программам среднего j ірофессиона льного 



образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется УчреждеЕтием с учетом осінк'Цііост’еіі психофизическою развития, 
индивидуалъ ных возможностей н состояния здоровья таких обучающихся.

Учреж дение иреди^-іавляиі • специальные условия для иолучения среднеіо 
ирофесси ин алы ш ю обр а зования обуч аю н им і ися с «граниченн ы м и возможнос тя м и 
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных 
иренрамм и мет одо в обу чения и вос питания, сйеинальных уч ебни ков. учебн ых 
пособий и дидактических материалов. спеі пильных технических средств обучения 
коллективною і и ндивидуальноги пользования. предоставление услуг ассистента 
(помощника). оказывающею обучающимся необходимую техническую помощь. 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обесиечение 
доступа в здание Учреждения и друіие условия, без которых невозможно или 
'Затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни іенными 
возхЮжніост ЯМи здоровья.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется как совместно с другими обучающимися. так и в отдельных классах, 
или группах.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
учебной группе ус • щнавдиваегся до 15 человек.

При организации обучения обучающихся с ограниченными ио • «южностямН 
здоровья Учреждение руководствуется Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности ио образовательным программам среднею 
профессионал иного ибризования

VH. Участники образователи.! югю процесса

71. Учасіиикамзг ибразоіыиЕельмого процесса Учреждения являются 
обу • чаюп-нес я. работники Учреждения. роді пел н (законные иредставител и) 
несовершеннолетних обу чающихся.

Учреждение обеспечивает защиту персональных данных обучающихся. их 
родителей I законных представителей) и работ!гиков Учреждения.

72. Обучающимся Учреждения предоставляются академические права и 
меры социальной поддержки. устаиовлеі шые Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании к Российском Федерации» (далее - Закон 
об образовании). Законом Новосибирской области от 05.1)7.2013 №361-03 
«О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области». 
а также локальными нормативными актами Учреждения.

Дети-сироты и дети. оставшиеся без Иоиечения родителей. лица ггз числа 
детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей. обучающиеся но 
образовательным программахъ среднею ирофессионадыюго образования но очной 
форме обучения за сиел• средств областного бюджета Новосибирской іюлас’ін- 
а также обучающиеся. потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя., зачисляются на полное государственное обеспечение 
до завершения обучении.

73. Обучающиеся Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу. выполнять 

индивидуальный учебный план. в іом числе пс^се^иа^гі иреіусмотренлые учебным 
планом или индивидуальных! учебным планом учебные занятия. осупцх-тв-ииь 



самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять заданиям данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнятъ ірсбования устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных юкальных нормативных актов Учреждения но вопросам 
орт апинішш и осущссгвления образовательной лея іельносги;

3) забот і; I і-.ся о сохранении и об укреплении сносгт здоровья. стремиться к 
нраве і нс пегом у, духовному н физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения, не создавать препятствий дли получения образования другими 
обучают ни млея:

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
75 Обучающимся Учреждения запрещается:
В приноситъ. переданатт. и и использовать оружие. спиртные напитки, 

табачные изделия, юксичесжие и наркотические вещее, на.
2} использовать любые средства и вещества, которые- могут привес іи 

к взрывам и пожарам:
3) применять физическую силу ТЛЯ выяснения отношений, запугивания и 

пымога гельстаа:
4} использовать ненормативную лексику, непристойные жесты:
5) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружают л их.
75. Пу медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающемуся предоставляеіия академический отпуск в порядке, установленном 
Министерством образован ин л науки Российской Федерации.

76. Обу чающиеся очной формы поучения. получающие среднее 
профессиональное образование за счет средств бюджета, обеспечиваются 
стипендиями в порядке, уста повлек пом Законом об образовании. Законом 
Новосибирской области от 05.67.20 іЗ №361*03 «О регулировании отношений в 
сфере образования в Покоен бирс кой области», я гакже локальными нормативными 
актами Учреждения.

77 Дисциплина гт Учреждении поддержи ваегс я на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

7S. За неисполнение или нарушение устава Учреждения правы і внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по попросим организации н осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания замечание, а ы топор. отчисление из Учреждения.

Нс допускается применение мер лисниплипарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

Іри выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение учитывает 
ійжесіъ дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства. при которых он 
со вер і иен, Предыдущее поведение обу чанлцегося, его п с ихоф изи четкое и 
■мпнионалыгое состоя іпе. j также мнение советов обучающихся, советов 

родителей.
|]о решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 



проступков, чреду смотренных настоящим пунктом. допускается применение 
отчисления иесовершепнсолетт іего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Учреждения кок меры дисниплинариого взыскали ія, Отчисление 
пееонеріі ісинолетііего обучающегося применяется, если иные меры 
днеииилинарнсно взыскания и меры недагоі ическоги воздействия нс шли 
результата и дальнейшее его пребывание в Уч^р^еЖ^двним оказывает отршіательное 
Влияние на других обучающихся. нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также норма іьное фуикініеиік реванше Учреждения.

Решение об отчислении! детей-сирот и детей. оставшихся без попечения 
родителей. принимается с согласия комиссии по делим несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и іюпечителшства.

Обучающиеся в Учре-ж;іе‘нии по образовательным программ сре,.ле г о 
профессионального образован ія. нс лкквидировавщЙ| в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Учреждения как не выпоІни|щи№ 
обязанностей. по добросовестному і&св|нНиію образовательной программы и 
выполнению у чебного плана.

79, Родители (законные представителѣ пссовершсшш^^!стиих обучающихся 
пользуются правами. установленными Законом об образовании, а также 
локальными нормативными актами Учреждения

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
обеспсчиваегся возможность ознакомления с модом и содержанием 
образов^тте.и^.г^^іго процесса, а также с Оценками у-спеваемист и обу чающихся,

80, В те-чеиие образовательного процесса Учреждение взаимодействует 
с ро. іиіс: шщ і (законными представителями} обу чаюаи ихся ио вопросам их учебы и 
воспитания! пу тем проведения родительских собраний, собеседований.

81, Родители (законные предегивители) несовершеннолетних обучающихся 
исполняют свои обязанности и несут ответственность к соответствии с Законом 
об образовании,, а щкже локальными нормативными актами Учреждения.

82, Для работников Учреждения рабогодагедем является Учреждение..
К работникам Учреждения оттіосятся руководящие, педагг^іпіческие 

работники, н сиіес . идмпппс г риги вно- хоз я йсі ве и л ы ес
производсиениые, учебио-всиомо!alельиые, медицинские и иные работники, 
псу іЕсСіеЛякиино вспомогательные функции.

83, Отношения между работникам и Учреждением регулируются трудовым 
договором, зйкчюченн'.ым в соответствии с трудовым ^^^Э^одат^лйй^^вйм 
Российской Федерации,

84, При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работода тел ю:

1) паспорт или иной доку мент. удостоверяющий личность;
2) трудовую книжку. за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник посту. паст на работу на условиях 
совмести ■ гсльфт ва.

3) страховое с иилeге.■ ньгтво і ■ осу,дарственного гіенилонтЮ] ■ о страхОиания.
4) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву па военную службу;
5) докучен іт об ибра^'овании, о квалификации или наличии специальных 

знаний:
6) свидетельство о присвоении идентификационного' номера 



налогоплательщика (ИНН):
7) справку о наличии (отсугсгвииі судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилигирующим основаниям, выданную в порядке и ио форме. которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной влас из. осу щеестиляюшнм 
функции по выработке и реташзаиии государственной политики и нормативно:- 
правовому регулированию в сфере внутренних дел.

85. При приеме н а работу работ ода тель обяза н ознако м ит ь. рабо тн и ка под 
роспись с правилами внутренпсес' Lpy лспвою распорядка, иными локальными 
нормативными актами Учреждения. непосредственно связанными с трудовой 
деятт.'.ныцк • гью работника. кэдыективным договором.

86. Прием на работу оформляется приказом Учреждения . пздаіпімч 
на основании паклі ючет іного трудового договора.

87. Уче’бная нагрузка на учебный год для педні оі ических работников, 
оі овариі вае мая в т рудово м дог о іво ре, не дол ж на п ре вы шат ь 1444) часо в. В 
щнпсімосіл ol • должности и (или) спйіциаількостІ не ыготических работников с 
учетом особенностей их груда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку Заработной платы), порядок определения учебной 
патрузки. основания се изменения. случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников отражаются я тру • ловом договоре.

88. Педагогические1 работники пользуются академическими Правами и 
свободами, установленными Законом об образовании, а также локальными 
н ор м а і'і l вн ыми а кта.м и У чреж деч і ия.

I Ісдагш • лческие н иные работники Учреждения имеют фудовыс нрава и 
с'оцщачьшле гарантии. устаи0нлеппыlе трудовым закюподутсльсцюм Российской 
Федерации. Законом об образовании. Законом Новосибирской области 
от 05.07.21'13 .Vs 361-03 «О регулировании отношений к сфере образования 
в Новосибирской области». а также локальными нормативными актами 
Учрежіелнія.

89. Педагогические и иные работники Учреждения исполняют свои 
обязанности и несут отвечственщють в соответствии с Законом об образовании и 
покат льны ми нормативными актами Учреждения.

VIII . Локальные нормативные акты. регламентируюіяие 
ообрй-іоватіеіыую деятельност ь Учреждения

90. Учреждение принимает локальные нормативные1 акты. содержащие 
н ор м ы. регулирующие об разо ват еіы-і ые о тноше ния. н пределах с в ое й ком пете нции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Учреж . пение в стюг не іе;вии с Законом об образовании принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деяіельсіоети. в юм числе регламе]:тирующие правила приема 
обучающихся. режим занятий обучающихся. формы. периодичность и порядок 
текущего конгроля усп^еваемости н промежуточной аттестации обучающихся. 
порядок и і.ісцоваіния перевода. отчисления и восстаиовления о^бочающихся. 
порядок оформления возникновения. прмосіаноя)іеиия и прекращения ииюыедий 
между • Учреждением и 0оучам>щимися и (или) роди іелями (законными 
предс т ав ителя ми) несове р ше инолег н их обу ч аіющи хся.



Деятельность, Учреждения регламентируется следующими видами 
локальных нормативных актов: приказами, правилами, инструкциями, 
положениями.

Локальные- нормативные акты утверждаются руководителем Учреждения.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих. права 

обучающихся и работников Учрежде'ния, учитывается мнение студенческих 
советов., советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 
порядке и в случаях, которые предусмотрены (рудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких прелит авитеіьных 
opi -анов h

Нормы локальных нормативных актов. ухудшаЮ^ине положение 
обучающихся ьі: работников Учреждения по сраинеіию с установленном 
тако^нодвтельс'твом об образовании, трудовым ЗайонодательстЮм положением либо 
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежит 
отмене.
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