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Глава 1. Общие положения

Л = Г ЬЕ "  ’ —  «

впервые зарегистрировано0 п о с т а д о в л ^  (техникум) и
Республики Мордовия от 15 08 1997г № 275 ИСТрации Ичалковского района 
«Кемлянский». У/Г- № 275 с наименованием совхоз-колледж

25.09.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России м, о „п в ,- 
зарегистрировано переименование Учреждения в г !  ^  9 Республике Мордовия 
учреждение среднего профессионального образования образовательное
(сБйдетельство серия 1 3 »  000084947, ОГРН 1021300707670, ГРН

зарегистрировано \ ^ “ е '"“ " „ Г “ ”°
образовательное учреждение спелнего федеральное государственное

S o S r  (“и— ~
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 12 2011 г ш  о л п  и 

Ре^ублшаГМордовия. И3 феДер£ШЬН0Й собственности в государственную собственность

Pec„y6L ^
оюджетное образовательное учоежлеиир РрвгГ^тття л/г УЧРежДения в Государственное

l . j .  Полное официальное наименование Учреждения- 
оюджетное профессиональное о б р а з о в а т е л ь н о е у ч Т е ж ^
Мордовия «Кемлянский аграрный колледж». спублики

Сокращенное официальное наименование Бюджетной 
организации: ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледя^ образовательной

Организационно-правовая форма учреждения -  бюджетное учреждение 
Тип учреждения - профессиональное образовательное учреждение
1.4. Учредителем Учреждения является Республика Мордовия

М и н „ 4 ” Гобраз„“ ?™ уб™ u Z J L  з0бственника осуществляет
компетенции Правительства Республики М о р д а в ™ 'Т " Т  П0ЛН0М0ЧИИ> °™е“ нных к 
имущественных и земельных o J m Z i  Республики М„п™W P 7 BeHHOr°
Министерство образования Республики Мордовия -  (п ол н ом ои еи н ^ Т р ™ ).^  "°

осуществляет им^ественнж^неимуцщстаенныепрам ’несё 'к ’*™ “ еНИ пр"обрстаст и
И ответчиком в суде. Учреждение выступает иньш ™ ’ Т обязанности’ выступает истцом 
посщвки товаров, выполнения р™  окОзТия^— ™ пРи Размещении заказов на 
законодательством. У л г̂ в порядке, установленном

федеральными зак он ам и ^ таш Г Г  растотажниш  К™ституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Мордовия, законами Р есО убГ Г  ш “  y! ~ n



распоряжениями Главы Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями 
Правительства _ Республики Мордовия, нормативными правовыми ^ т а м Г  о р ™  
государственной власти Республики Мордовия и настоящим Уставом. Р
, ,  1'6' Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Республикой
НМ—  ДЛЯ ВЬШОЛнения Работ’ оказания услуг в сфере среднего профессионального 

анального профессионального и дополнительного профессионального образования
1 ./.Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки осуществляет 

операции с поступающими ему денежными средствами через лицевые счета, открытые в 
порядке, установленном законодательством.

Право на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования, право пользования печатью с изображением
гп^УДаРственно^о геРба Российской Федерации возникают у Учреждения с момента его 
государственной аккредитации.

Учреждение проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Имущество Учреждения является государственной собственностью Республики

з ^ Г п о ^ Г "  За УЧРе1™  На "РаМ ° ™ °  в
пп *;9- Учреждение впРаве создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и 
представительства осуществляют деятельность от имени создавшего их учреждения

В состав Учреждения входят отделения, учебные кабинеты и лаборатории учебные и 
учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны структурные 
подразделения, реализующие основные общеобразовательные программы Основные 
профессиональные образовательные программы начального профессионального и 
дополнительного профессионального образования, дневные отделения по специальностям 
подготовки, заочное отделение по специальностям подготовки, многофункциональный центр
ктеТеаДНЫХ КВаЛиф?К̂ ии’ пРеДметные цикловые комиссии, общежития, народный историко- 
краеведческии музеи, бухгалтерия, библиотека, столовая, спортивный зшц ресурсный центр

Й разовТеГ„™ “ сомХОЗЯИСТВ° "  ^  подразделения, связанные с
В структуре Учреждения находятся:
В учебный корпус № ], Место нахождения: Республика Мордовия, Ичалковский район 

пос. Смольный, ул. Студенческая, д. 16. F
2) учебный корпус № 2. Место нахождения: Республика Мордовия, Болынеигнатовский 

район, с. Большое Игнатово, ул. Советская д 53

„печет!61“ЫЙ К0рпус V 1 И У,ебНыЯ КОрПуС № 2 *е ЯВЛЯЮТСЯ юридическим лицом, филиалом и 
представительством Учреждения и действуют как структурное подразделение Учреждения
Прием и увольнение работников учебного корпуса № 1 и учебного корпуса № 2 осуществляется 
приказами директора Учреждения. осуществляется

1.10. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 431640 Республика 
Мордовия, Ичалковский район, село Кемля, ул. Советская, д.68. ’ У

Глава 2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения.

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. № 53-3 «Об образовании в 
Республике Мордовия» Предметом деятельности Учреждения является:
пгхфессиональных 0С™ ВНЫХ °^Раз0вательных среднего профессионального, дополнительных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными
те!б™РСТВеННЫМИ образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями, а также реализация общеобразовательных программ в соответствии с



федеральными государственными образовательными стандартами. 4
* 2) пР°Фессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих 

работншсов и специалистов по профилю основных образовательных программ Учревдения.
Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью 

ускоренное _ приобретение обучающимися навыков, необходимый д Г  Z Z e Z

уровня^бучающегося!' ГРУ1ШЫ Раб0Т’ " ^  сопрововдается повышением образовательного
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:

” ном и нр—

п р о ф Г и = Г ^ "  °бЩеС™  В — —  — нотах со средним
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности;
-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества 
2 J .  Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности-

пбля,пГаЛИЗаЦИЯ °бра30ВаТеЛЫШХ ПР0ГРШМ сРеДнего и дополнительного профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям и профессиям) установленным 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в пределах государственных
задании (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами; федеральными

_ 2 РеаЛИЗаГ  пр0грамм профессиональной подготовки, которая имеет целью ускоренное 
риобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы 

группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся
• • чреждение в порядке, установленном действующим законодательством вправе 

осуществлять следующие иные виды деятельности, не относящиеся к основным-
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам
nnornf° ПРофесси°нального’ по Дополнительным профессиональным образовательным 
рограммам, сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики

шдготовкиГНТР°ЛЬНЬК Цифр ПРИ£Ма ГраЖДаН’ а Также П0 программам профессиональной

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; Р Р

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами (подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение

чреждение, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обуча^имися 
углубленным изучением предметов и другие услуги);

выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
1 одготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Учреждении-

5) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности-
6) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему’ 

(капитальному) ремонту инженерных сетей;
и,™ ™  ПрИ0бретение’ изготовление и реализация продукции общественного питания 
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности в том 
числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;

8) 0р1ани:!а1,1“  и <ИЛ1,) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и и L x  аналогичных 
мероприятии, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;



9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров

10) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам не 
являющимся работниками или обучающимися Учреждения;

11) выполнение копировальных и множительных работ;
12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической ^литературы, бланочной и иной печатной продукции, изданной за счет 
средств от приносящей доход деятельности);

13) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ-
14) осуществление экспертной деятельности (по подготовке’ заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников учебно
методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных 
программ по направлениям подготовки в установленной сфере);

15) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом 
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

16) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение,’ в том числе научно- 
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;

17) аттестация рабочих мест;

области- °Ка3аНИе УСЛУГ В области охРаны тРУДа̂  в том числе проведение обучения в данной

19) оказание услуг по трудоустройству;
20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники,
21) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Учреждения; организация и проведение международных мероприятий-
22) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и 

продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий-
23) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

Федерации-^61111̂ ’ ^  ИСКЛЮчением РезУльтатов, права на которые принадлежат Российской

24) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным 
транспортом;

25) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин;
26) производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин;
27) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 

услуг в установленной сфере деятельности;
28) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
29) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

оытового назначения изготовленной обучающимися;
30) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции 

цветоводства, садоводства, лесоводства;
31) предоставление комплекса ветеринарных услуг;
32) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и

технологического обеспечения водой Учреждения, населения и абонентов, а также удаления 
сточных вод и отходов; J

33) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья. д

2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности 
указанным в пункте 2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной



платы устанавливается уполномоченным органом, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение-лицензия 
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Глава 3. Образовательная деятельность Учреждения

6

3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в Учреждении по 
образовательным программам различных уровней образования устанавливаются 
законодательством Российской Федерации в области образования.

3.2. Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню 
подготовки образовательные программы среднего профессионального образования по очной 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам, экстерната, дуальной, индивидуальной’ 
дистанционной формам обучения, различающимся объемом обязательных занятий 
педагогических работников с обучающимися.

Допускается сочетание различных форм получения образования.
3.3. Образовательные программы, реализуемые Учреждением, включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин 
(модулей), установленных Учреждением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 
учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, а также 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных
технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы.

Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образования 
по очной форме получения образования на базе основного общего и (или) среднего общего 
образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

Срок обучения по образовательной программе среднего профессионального образования 
углубленной подготовки превышает на один год срок обучения по образовательной программе 
среднего профессионального образования базовой подготовки.

Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего профиля, 
получают среднее профессиональное образование по сокращенным программам. Для лиц, 
имеющих среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, допускается 
обучение по сокращенным образовательным программам среднего профессионального 
образования. Порядок реализации указанных образовательных программ устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

3.4.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписаниями 
занятий и образовательными программами для каждой специальности и формы получения 
образования, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и примерных основных образовательных программ.

3.5. Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке Российской 
Федерации - русском. По решению Совета Учреждения занятия могут проводиться на языках 
народов Российской Федерации и иностранных языках.



3.6. В Учреждении учебный год начинается 1 7
плану по конкретной специальности и форме п ол уч ен и я ^ / Заканчивается согласно учебному 
очно-заочной (вечерней) форме обучения может пепеносит'33° ^ НИЯ- Начало учебного года по 
один месяц, по заочной форме получения образований « Г ?  УчреЛадением не более чем на 
случаях перенос срока начала учебного года осуществляете Ч Ш  Ш  ТрИ месяца- В иных

3.7. Не менее двух раз в течение П° решению Учредителя.
общей продолжительностью 8-11 недель в году Т т о ^  СТуДеНТОВ Устанавливаются каникулы 
период.  ̂ НеДСЛЬ в году’ в том числе не менее двух недель в зимний

^  ЧббнЫИ ГОД СОСХОИХ ИЗ тгг>

из которых заканчим™

лекция, семинар,1̂ актическое задятае^лаб^торноезадетие11̂  ТаКИе ™  УР°К>
консультация, самостоятельная работа учебная /пппи^п  коытРольная работа,
курсовой работы (курсовое проектирование) а также могут™ ™ 3* Практики’ выполнение 
занятий. Р еЛ а также М0ГУТ проводиться другие виды учебных

продолжительностью 45Вминут. Перерыв^ежду ^ебны  аКадеМИЧеский час устанавливается 
менее десяти минут. Р Р ДУ учебньши занятиями составляет не

ледагогтеского р а т н и к а  с о б у ч ^ в д ш“ дмжна nf ЯЗательнь“ и ^ б н ы м и  занятиями 
Максимальный объем учебной нагрузки crv l  Р ЫШать 36 академических часов.

- ■2г—й— rzzszzsz=ГтТ^=
профессиональной В ^  "РИ ОСВОеш,и основной
пасов. р граммы в заочной форме составляет 160 академических

3.10. Численность студентов в учебной группе R Vtt 
подготовки за счет бюджетных ассигнований? по очной А ™ ™  ПрИ ФинансиР<>вании 
устанавливается 25 - 30 человек. Исходя из с п е ц и ф и к и полУчения образования 
проводить учебные занятия с группами студентов ^меп УчреЖдения’ Учреждение может 
студентами, а также делить группы на подгруппы Vu численности и отдельными
студентов при проведении РУ ' Реждение вправе объединять группы
учебных занятий в виде лекций.

'^га^аЦ иях на основе Д о г ^ в о р о ^ ^ ^ ч а д н ^ м е н а д у ^ /^ ж ^ щ е ^ д 0̂ 11™ ^  ^  п р а в т о ’ в

утверждается федеральным органом исполнительной « Р°фессионапьного образования,
выработке государственной политики и нормативно Г г а т  осуществляюЩим функции по 
образования. р ативно-правовому регулированию в сфере

3.12. Учреждение самостоятельно r тлПоюд

периодичности промежуточной аттестации студентов П ол'ож Г °ЦеН0К’ Ф°РМЫ' Порядаа и
промежуточной аттестации студентов утвервдется У ч м а д и е м  °  ТеКУЩеМ К° НТР°Ле ЗНаний и

заочной^ечернейЫ ^аочно^Ф ^^ш ^ол^ш ^обр^адш и^ц 3111111 СТудентов п0 °чной, »чно- 
в учебном году, а количество зачетов - 10 В указанное когт*™ ^  должно превышать 8 экзаменов 
ПО физической культуре и факультативньш » “ и н Г к ™ Г “ вХОДЯ1зкзамены и зачеты 
процессе промежуточной аттестации студентов пои обечеч личество экзаменов и зачетов в 
программам среднего профессионального образования „ о ” Л° с?кращенным образовательным
заочной формам получения образования устанавливается У чревдием 4^ 0™ *  (вечерней) и

3.13. В процессе обучение v™o„no. чреждением самостоятельно.

оценками «отлично», «хорошо», «удовлегворетель"о»Т«неч ‘ " УМеШЯ) определ,1ется «незачтено». орительно» и «неудовлетворительно», «зачтено» и



Порядок определения успеваемости студентов и осунтестпленил ..8
регулируется локальными актами Учреждения. У У контроля знании

По решению Учреждения для промежуточной аттестации учебной деятельности стул™ ™  
может применяться также многобалльная система оценки знаний ельности студентов

3'15' Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую обоазователт,н™ 

” Г ии П° еГ° “ ИЮ- При ЭТ0М В ЛИЧН0М дале заверенная копия докум“

Глава 4. Прием в Учреждение

^ S S H E = = S =нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Р
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исполнительной власти, осуществляющим функции по вьфаботке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования У Р политики и

образовГния™™™0™3ПРИ™а Т аВ ДаНобучения  по образовательным программам общего
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4.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Учреждения для обучения за 
счет средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в соответствии с 
государственным заданием на оказание государственных услуг, разрабатываемых на основе 
контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем.

4.5. Учреждение имеет право выделять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах контрольных цифр приема места для целевого приема граждан на 
основе договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, в 
целях содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным 
образованием, а также организовывать на эти места отдельный конкурс.

4.6. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования прием граждан сверх установленного государственного 
задания для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения с юридическими и 
(или) физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в Учреждении не 
должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Стоимость обучения и размер платы за предоставление платных образовательных услуг 
устанавливается Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Прием в Учреждение проводится на конкурсной основе по заявлениям граждан, 
имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное 
образование.

Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области 
образования и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к 
освоению образовательной программы среднего профессионального образования, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Прием граждан осуществляется в целях их обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования базовой подготовки или образовательным 
программам среднего профессионального образования углубленной подготовки.

4.8. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в
Учреждение принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными
законодательством Российской Федерации.

4.9. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Учреждении создаются
приемная, предметные экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок
формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется
соответствующими положениями, утверждаемыми Директором Учреждения.

4.10. Учреждение при приеме по специальностям, требующим наличия у граждан 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый государственный 
экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, результаты которых учитываются наряду с результатами единого 
государственного экзамена при проведении конкурса.

4.11. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после представления 
документа об образовании. При зачислении на каждого студента Учреждения формируется 
личное дело.

Глава 5. Обучающиеся Учреждения

5.1. К лицам, обучающимся в Учреждении, относятся студенты и слушатели и другие 
категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Студентом Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора в Учреждение 
для обучения по основной образовательной программе среднего профессионального 
образования. Слушателем Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора в
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Учреждение для освоения им дополнительной профессиональной образовательной 
программы.

Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует статусу
студента соответствующей формы получения образования.

5.2. Обучающиеся в Учреждении имеют права и несут обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения.

5.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
1) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации;
2) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;
3) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в порядке 
установленном уставом; ’

4) использовать свои права согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования при реализации 
основной профессиональной образовательной программы, а также права, содержащиеся в 
других нормативных актах.

5.4. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Стипендии назначаются в соответствии с 
Положением, принятым Советом Учреждения.

5.5. Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе
устанавливает стипендии в зависимости от их материального положения и академических 
успехов.

За успехи в освоении образовательных программ, экспериментально-конструкторской и 
другой работе для студентов устанавливаются различные формы морального поощрения.

5.6. Студентам, нуждающимся в жилой площади, на период обучения может 
предоставляться общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым 
Директором Учреждения. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии 
заключается договор.

5.7. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания 

в общежитии и иные локальные акты Учреждения;
2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
^ 3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 

учеоным планом, если иное не предусмотрено локальными актами Учреждения;
4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
5.8. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 
Учреждения, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 
дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, отчисление из Учреждения).

5.9. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для 
освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от дачи 
письменных объяснений составляется соответствующий акт.
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5.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

5.11 .Студент может быть отчислен из Учреждения:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием Учреждения;
5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки на государственной (итоговой) аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения;

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов 
Учреждения;

9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подп. 1-4 настоящего пункта, является 

отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-9 настоящего пункта, является 

отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом Директора Учреждения по представлению руководителя 

соответствующего структурного подразделения Учреждения. Процедура отчисления 
устанавливается соответствующим локальным актом Учреждения.

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их 
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

5.12. Студент имеет право на восстановление в Учреждение с сохранением основы 
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, 
при наличии в Учреждении вакантных мест.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится 
Директором Учреждения по представлению заведующего отделением в течение пяти лет 
после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило в 
начале учебного года.

Восстановление студентов для продолжения обучения может производиться при 
условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей образовательной 
программы, в том числе и с возможностью ликвидации разницы в данных программах.

Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для продолжения 
обучения в Учреждении осуществляется в соответствии с порядком приема в Учреждение 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.13. За восстановление или прием для продолжения обучения (после отчисления из 
другого учреждения среднего профессионального образования), перевод с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую и из одного 
учреждения среднего профессионального образования в другое плата не взимается, если 
лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет бюджетных 
ассигнований.

5.14. Студент имеет право на перевод в Учреждении, где он обучается, с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в порядке, 
определяемом соответствующим локальным актом Учреждения.



12

Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное учебное заведение 
реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
среднего специального учебного заведения и успешном прохождении им аттестации

Перевод студента из одного среднего специального учебного заведения в другое 
среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного заведения в среднее 
специальное учебное заведение осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.15. Студент Учреждения имеет право на переход с платного обучения на бесплатное 
по решению Совета Учреждения (педагогического совета), при наличии вакантных мест
финансируемых за счет средств федерального бюджета, при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: А

1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в течение двух 
семестров обучения, предшествующих принятию решения о таком переходе и отсутствие 
оценки «удовлетворительно» за весь период обучения на платной основе;

2) документальное подтверждение существенного ухудшения материального
положения студента, оказавшегося в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими 
родителями, утрата родителей и др.). V

 ̂ Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в 
рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий.

Глава 6. Работники Учреждения

6.1. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические работники 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. Р

, 6Х  К педаго™ческой деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, что должно подтверждаться документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица’
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью ’ в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности-

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

Федераци^порядкеЫе НедееСПОСобньми в Установленном законодательством Российской

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

6.3. Работники Учреждения имеют право:
1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
2) на участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом настоящим Уставом-
3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов

деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации; щ



13

4) на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
„ становленном законодательством Российской Федерации порядке;

5) на получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное 
пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных учебно 
методических, социально-бытовых, лечебных и других Подразделений У ч р е ™  в
соответствии с настоящим Уставом и (или) коллективным договором Y4P ™ h« в

Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения, правилами
нутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

локальными актами Учреждения. рукциями и иными
6.4. Работники Учреждения обязаны:

Устав? С°бЛЮДаТЬ ТРУД°ВОе И иное законодательство Российской Федерации, настоящий

2) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Учреждения’
безопасноста™еНИЯ Ч ” Ш>В ynpa“  Учреждения’ Требования но охране труда и технике

3) строго следовать профессиональной этике;
4) поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения (в учебных 

удиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу Учреждения-
5) своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о невозможности 

по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;
) не разглашать персональные данные работников и обучающихся Учреждения 

ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 

законодательством Российской Федерации.
Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом Учреждения,

Z Z 1 7 ^ ~  Д0Г0В0РаМИ’ —  инструкциями и иными = =

6.5. Педагогические работники Учреждения помимо прав, предусмотренных п 7 3
настоящего Устава, имеют право выбирать методы и средства обучения обеспечивающие 
высокое качество образовательного процесса. ооеспечивающие

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 
физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а также антигуманных и 
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.

6.6. Педагогические работники Учреждения помимо исполнения обязанностей
предусмотренных п. 7.4. настоящего Устава, обязаны: связанностей,

1) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса-
2) систематически заниматься повышением своей квалификации.
6.7. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой

М ~ Г ГО ДИ Раб—  —  Р ~  формы м = го .

6 , .  Руководство Учреждения создает необходимые условия для повышения 
квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 
. доводится не реже одного раза в пять лет путем обучения и (или) стажировки в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования в высших
Ф е д е р а ц и Г ^ ™  * °рганизациях в ^ответствии с законодательством Российской

рабочего Раб°ТНИК0В У лавливаю тся сокращенная продолжительность
-аоочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый
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отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
6Л°. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Учреждением

в размере до 1440 академических часов в учебном году.
6.11. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года 
предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных научных 
трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В зависимости от 
цели отпуска, финансовых возможностей Учреждения отпуск по заявлению педагогического 
работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты. 
Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Директор Учреждения по 
рекомендации Совета Учреждения.

6Л2’ Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в обеспечении их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в размере, определяемом законодательством Российской Федерации.

6.13. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.

6.14. Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы материального и (или)
морального поощрения работников устанавливаются в положениях об оплате труда 
трудовых договорах и других локальных актах Учреждения. ’

Глава 7. Источники формирования имущества Учреждения

7.1. Учреждение владеет, пользуется закреплённым за ним на праве оперативного 
управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретённым 

чреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.

Имуществом, приобретённым Учреждением (за исключением имущества 
приобретённого за счёт средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение
такого имущества), Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

Директор Учреждения вправе принять решение о безвозмездной передаче (дарении) 
принадлежащего Учреждению на праве оперативного управления имущества только с 
согласия Министерства образования Республики Мордовия.

7.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах 
являются:
1) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;
_) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) иное имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом, закреплённым за 
. чреждением собственником или приобретённым за счёт средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, Учреждение обязано обеспечивать 
сохранность, эффективность и целевое использование имущества.

7.4. Учреждение не вправе совершать сделки с ценными бумагами и размещать 
снежные средства на депозитах в кредитных организациях.

7.5. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, и приобретённое за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и 
отражаются на отдельном балансе.
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7.6. Учреждение вправе с согласия Учредителя выступать в качестве учредителя или 
частника в некоммерческих организациях, передавать им имущество и денежные средства
если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним собственником 
или приобретённого за счёт средств, выделенных собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

7.7. С предварительного согласия Министерства образования Республики Мордовия 
V чреждением может быть совершена крупная сделка.

Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно) а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
оухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.

7.8. Совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закреплённого за Учреждением, или имущества, приобретённого за 
счёт средств, выделенных Учреждению из республиканского бюджета Республики
Мордовия, запрещается, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Глава 8. Организация деятельности учреждения, структура, компетенция, порядок 
формирования и сроки полномочий органов управления Учреяедения.

8.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

8-2. Управление Учреждением осуществляется:
- Министерством образования Республики Мордовия;
- Государственным комитетом имущественных и земельных отношений Республики 
Мордовия
- единоличным исполнительным органом Учреждения;
- Общим собранием;
- Советом Учреждения;
- Педагогическим Советом;
- Методическим советом

8.3. К компетенции Министерства образования Республики Мордовия относится 
решение следующих вопросов:
1) утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
2) назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
3) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
4) формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее-государственное задание);
5) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество к
6) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Мордовия;
7) принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
нормативным правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия;
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8) согласовывает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания;
9) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в 
соответствии с общими требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Мордовия;
10) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
. чреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
его учредителем на приобретение такого имущества;
11) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
остановлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
г..) осуществляет финансовое обеспечение выполнение государственного задания;
Ь ) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия;
14) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
: чреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем
.чреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
15) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
16) осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия.

8.4. К компетенции Государственного комитета имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия относится:
- согласование Устава Учреждения и внесенных в него изменений;
- согласование трудового договора с руководителем Учреждения;
- определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ей 
собственником на приобретение такого имущества;

8.5. Единоличным исполнительным органом управления Учреждением является
Директор.

Директор действует на основе законодательства Российской Федерации, Республики 
Мордовия и настоящего Устава и несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и условиями заключённого с ним трудового договора, а также несёт 
персональную ответственность за качество оказания услуг (выполнения работ).

8.6. Директор назначается на должность и освобождается от должности приказом 
Министерства образования Республики Мордовия сроком на 5 лет.

8.7. Директор несёт перед Учреждением ответственность в размере убытков 
причинённых Учреждению в результате совершения крупной сделки, в случае если она была 
совершена без предварительного согласия с Министерством образования Республики 
Мордовия, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

8.8. К компетенции Директора относится:
-) без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы
и совершает сделки; г
- определяет структуру Учреждения, утверждает штатное расписание;



17

3) издает пРиказы 0 назначении на должности работников Учреждения, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издаёт 
иные приказы в рамках деятельности Учреждения;
4) утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения;
5) утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения;
6) утверждает должностные инструкции;
7) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Учреждения 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
8) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации-
9) возглавляет Совет Учреждения;
10) обеспечивает исполнение решений Конференции и Совета Учреждения;
11) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;
12) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
13) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и его филиалов при
наличии разрешения Учредителя; р
14) выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и расторгает их- 
^осуществляет иную^ деятельность от имени Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
16) принимает решение о совершении крупных сделок после получения предварительного 
согласия Министерства образования Республики Мордовия;
' ° Л Т ТВЛЯеТ ИНЫе полномочия в соответствии с действующим законодательством

8.9. Заместители директора назначаются на должность и освобождаются от должности 
приказом директора в соответствии с действующим законодательством.

Компетенция заместителей директора устанавливается директором. Заместители 
директора действуют от имени Учреждения, представляют его в муниципальных органах в 
организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий 
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором.

8.10. Общее собрание.
,  Общее собрание Учреждения созывается не реже двух раз в учебный год. В работе 

оощего соорания Учреждения участвуют работники и обучающиеся Учреждения.
Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе участвуют 

представители, соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся и не 
менее половины состава работников Учреждения.

Общее собрание принимает устав Учреждения и изменения к нему, Правила 
внутреннего трудового распорядка, избирает Совет Учреждения, его председателя и 
определяет срок их полномочии, рассматривает результаты работы Совета Учреждения а 
также вопросы, выносимые на его обсуждение директором или Советом Учреждения 

8.11 Совет Учреждения.
Совет Учреждения избирается прямым тайным голосованием на общем собрании 

днТе^ГаУ чревде™ . УчрИВДеНИЯ’ еГО npeiKe™  утверждаются приказом
В Совет Учреждения входят:

- администрация Учреждения;
- педагогические работники;
- сотрудники Учреждения;
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- представители предприятий, организаций.

К компетенции Совета Учреждения относятся:
- рассмотрение предложений по изменению устава Учреждения;
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- определение основных направлений деятельности Учреждения;
- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач основной уставной 
деятельности Учреждения;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- разработка Правил внутреннего трудового распорядка;
- контроль за своевременностью предоставления мер социальной поддержки обучающимся и 
работникам Учреждения;

координация в Учреждении деятельности общественных (в том числе общественных 
молодежных) организаций, не запрещенных законом;

Заседание Совета Учреждения созываются по мере необходимости, не реже одного 
раза в квартал.

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием и являются 
правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, если из них 
проголосовало не менее двух третей присутствовавших.

Порядок работы Совета Учреждения устанавливается положением, утвержденным 
приказом директора Учреждения.

8.12. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся является Педагогический 
совет. Председателем Педагогического совета является директор Учреждения.

К компетенции Педагогического совета относится:
- контроль за объемом и качеством знаний, умений и навыков обучающихся-
- организация теоретического и производственного обучения, производственной практики 
воспитательной и методической работы;
- осуществление инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
- организация контроля за содержанием и качеством дополнительных образовательных 
услуг, в том числе и платных;
- рассмотрение образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 
дополнений к ним;
' К0НТР0ЛЬ за организацией реализации вопросов разработки, апробации, экспертизы и 
применения учебных планов и программ педагогическими работниками;
- организация внедрения новых педагогических и воспитательных технологий, методик и 
средств профессионального отбора;
- рассмотрение вопроса о наложении дисциплинарных взысканий на обучающихся в т.ч. 
отчисление из Учреждения.

8.13. Для осуществления эффективности функционирования Учреждения создается 
Методический совет Учреждения.

К компетенции Методического совета относится:
- согласование учебного плана, программы воспитательной работы, календарного графика 
учебного процесса;
- участие в работе по формированию перечня платных образовательных услуг и контроль за 
их качеством.

Порядок работы Методического совета Учреждения определяется положением 
>твержденным приказом директора Учреждения.

8.14. В Учреждении могут быть созданы и функционировать, и другие органы 
самоуправления Учреждения, в частности Попечительский совет, Студенческий совет и 
другие органы самоуправления. Права и обязанности Попечительского совета, 
Студенческого совета и других органов самоуправления регулируются Положениями^ 
утвержденными приказом директора Учреждения.

Глава 9. Учет, отчетность и контроль
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9.1. Учреждение ведет учет и представляет бухгалтерскую, финансовую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации, иные виды государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и
редставляет в налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и 

документы.
9.2. Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке 
У становленном законодательством Российской Федерации.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Учреждения

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение) Учреждения 
может быть осуществлена на основании решения Правительства Республики Мордовия по
инициативе Министерства образования Республики Мордовия в установленном законом 
порядке.

Мордовия116 ° ЛИКВИДаЦИИ Учреждения принимается Правительством Республики

10.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10.3. Министерство образования Республики Мордовия утверждает состав 
ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов а 
-кже имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией 
М°оСрдовияВеНН°МУ К°МИТеТУ имущественных и земельных отношений Республики

10.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово- 
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику, при ликвидации 
-• чреждения -  в архивную службу Республики Мордовия.

10.5. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. н н

Глава 11. Ответственность Учреждения

11.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом как закрепленным за Учреждением
- оственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 
-вносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного за счет
шделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого
имущества.

11.2. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам 
ч н  недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с пунктом 8 1 
д о я щ е г о  Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
- ■ ственник имущества бюджетного учреждения.

Глава 12. Внесение изменений в устав Учреждения

Все изменения к настоящему Уставу утверждаются правовым актом Министерства 
ювания Республики Мордовия по согласованию с Государственным комитетом 

существенных и земельных отношений Республики Мордовия и подлежат государственной 
".страции в установленном законодательством порядке.
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Глава 13. Локальные нормативные акты Учреждения

13.1. Учреждение самостоятельно в принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Мордовия, 
настоящим уставом.

13.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Республики Мордовия и в порядке, установленном настоящим уставом.

13.3. Учреждение принимает локальные нормативные правовые акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
> чреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, права и обязанности работников Учреждения, Правила 
трудового распорядка, порядок организации работы органов управления Учреждением, 
порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения и др.

13.4. Локальные нормативные акты принимаются в следующем порядке:
Работники Учреждения, директор и органы управления Учреждением, а также

учредитель направляют проекты локальных нормативных актов председателю Совета 
У чреждения. Совет Учреждения рассматривает проекты, готовит заключения и направляет 
хтя утверждения директору Учреждения. Директор Учреждения своим приказом утверждает 
локальные нормативные акты и организует ознакомление работников Учреждения, 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с
НИМИ.

13.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, 
родительского комитета, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов).

13.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
жли работников учреждения по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 
у становленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

Глава 14. Международная деятельность Учреждения

14.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в 
области образовательной, преподавательской и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.

14.2. Основными направлениями международной деятельности Учреждения
являются:
1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и 

педагогическими работниками;
2) разработка и реализация совместных образовательных программ среднего 

дрофессионального образования и дополнительных образовательных программ;
3) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 

образовательном процессе;
4) направление педагогических работников в зарубежные образовательные
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учреждения на стажировки, педагогическую работу;
5) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по программам среднего 

профессионального образования по направлениям, предусмотренным лицензией Учреждения, 
а также оказание иностранным гражданам платных дополнительных образовательных услуг, 
не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами. При приеме на обучение иностранных граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, Учреждение руководствуется законодательством Российской 
Федерации в области образования. Прием иностранных граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, на обучение за счет средств республиканского бюджета 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема по направлениям 
Учредителя;

6) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами 
договоров о сотрудничестве;

7) оказание консультационных услуг иностранным организациям;
8) участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских программ;
9) участие в международных программах совершенствования среднего 

профессионального образования;
10) осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 

законодательству Российской Федерации.




