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I. оБIJц{Е

l-

поло)I(Eни,I

0l

октября 1953 года на базе ,,Щубравской лесозапитной станции
frr:o создано профессионапьное }п{реждение - )чилище механизации сельского
rmпiства Jф 5.

приказом областного управления

профессион€tльно-технического

dразования Ns 144 от 01 июня 1963 года уIилище механизации сельского

шdства

JE 5 реорганизовано в сельское профессион€rпьное )цилище J\b 18.
Приказом
областного управления профессионЕlJIьно-технического
образования Ns 89 от 01 июня 1969 года сельское профессионапъное
уIилище
.ý' l8 реорганизовано В сельское профессион€tльЕо-техническое 1пrилище

tr22.

приказом

областного управления профессионально-технического
образованиЯ J\b 115 от 26 сентября 1984 года сельское профессионально-

техIIиЕIеское }чилище

!чrлище

J\b 22.

лЬ 22 переименовано в среднее

профессион€lльное

Приказом Комитета по высшей школе и народному образованию
ý з36 от 13 октября 1995 года среднее профессионапьное училище
:&22 переименовано в Профессион€lпьное у{илище NЬ 22.
На основании совместного приказа Министерства общего
Е профессион€Lпъного образования Российской Федерации и Комитета
по высшей школе И народному образованию- администрации Орловской
области от 13 марта L997 года Ns з9з178 и зарегистрированного
ад}д{нистрацией Орловского района Орловской области постановлением

от 10 июЕя |997 года Ns 566 Профессионапьное )чилище М 22 реорганизовано
В ГОСУДаРСТВеННОе Образовательное учреждение <Профессиональный лицей

Nр

22>>

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004
1565-р государственному образовательному учреждению
<ПРОфессиональный лицей J\b 22>> установлено наименование: областное
ГОСУДаРСТВеНнОе образовательное )чреждение нач€rльного профессион€lльного
образования <Профессиональный лицей J\b 22>.
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области
от 28 апреля 2011 года J\Ъ L79-p путем изменения типа областного
государственного
образовательного
начапьного
уIреждения
профессион€tпьного образования <Профессиональный лицей Ns 22>> создано
бюджетное образовательное rIреждение Орловской области начЕuIъного
профессионЕtльного образования <<Профессиональный лицей NЬ 22).
В соответствии с распоряжением Правительства Орловской области
от 18 ноября 201-I года NЬ 515-р бюджетное образовательное rIреждение
Орловской области начального
профессионЕtпьного образования
<Профессиональный лицей NЬ 22>> переименовано в бюджетное
образовательное )чреждение Орловской области среднего профессионаllьного
образования <Орловский техникум агротехнологилi и транспорта).

юда J\b

Jil:,KeTHoe образовательное r{реждение Орловской области среднего
<Орловский техникум агротехнологий
образования
]f .]т_:;{оналЬНоГо

-::--.--]ОРТа)) реорганизовано путём присоединениrI к нему бюджетного
начапьного
области
Орловской
пiс:.._ зате.:Iьного
у{реждения
19)
кПрофессион€tльное
образования
у{илище
=..l:--:JllонаПьноГо
| = -. -хетного образовательного уIреждения Орловской области начаIIьного

t

Jф

.],:-,-itонаJIъного образования <Профессион€UIъное )гtIилище },Is 2|>>
_ ,,.зетствии с распоряжением Правительства Орловской области от 24 мая

]-;,

i

_

:...-]аN206-р.
распоряжением Правителъства Орловской области

от 2|

августа
: . о:а Jф 304-Р бюджетное образовательное )чреждение Орловской обпасти
образования <<Орловский техникум
профессион€tпьного
профессион€Lпьное
- :,- . э\нологий и транспорта>) переименовано на бюджетное
lEлI1yrl\Jrvr
<Орловский техникум
UUJIаSIи ((\JPJI\rб9I\YrYr
, ] ilовзтельное
UрлOrrgкOи области
учреждение Орловской
учреждение
(в далънейшем именуемое <Образовательное
--].- .€хнологий и транспорта>

-

-:е',ir-:еНИе>>).

]. Наименование Образователъного )п{реждениrI:
полное наименование на русском языке: бюджетное профессиональное
,. :fзовательное
Орловской области <Орловский техникум
учреждение

-].-1тсхнологий и транспортD;
сокращённое наиМенование на русском языке: БпоУ оо (оТдиТ>.
1 3. Место нахождения Образовательного у{реждения:
юридическиЙ адрес - РоссиЙская ФедерациrI, з02507, Орловская область,
:.rовский район, с. Старцево, ул. Колледжская д.2;
областъ,
фактичеСкий адрес - РоссИйскаЯ Федерация, 302507, Орловская
-т.lовский район, с. Старцево, ул. Колледжская д.2.
1 4. Образовательное уIреждение имеет филиалы:
14.t. Филиал Jrft 1 бюджетного профессион€Lпъного образовательного
агротехнологии
.чреjкдениrl Орловской области <Орловский

:

,1

::.

ТРаНСПОРТа).

Место нахождения: 303200,

Орловская

Кромской

раион,

Кромы, ул.К.Маркса, д.З4.
|4.2. Филиал Ns 2 бюджетного профессион€lJIьного

\чреждениrI Орловской области

образовательного
<Орловский техникум агротехнологий

lI транспорта).

Место нахождения: 303240, Орловская область, ,Щмитровский

г. Щмитровск, ул. Советская, д. 152-в.

положение о

филиалаr утверждается приказом

район,

руководитеJuI

Обр азователъного учреждения.
лица
15. Образовательное }л{реждение приобретает права юридического

со дня его государственной регистрации,

образователъное учреждение приобретает право на осуществление

момента выдачи ему лицензии
деятельности (далее - лицензия),

образовательной деятельности с
на осуществление образователъной

,:

Организация питаниrI обуlающихся возлагается на Образовательное

- Обеспечение питанием обl"rающихся за счет средств областного
осуществляется в сJý4Iаяхивпорядке,установленньIх
:IbcTBoM Орловской области.

i Нlztлающимся в жилых

помещениях в общежитии студентам,
\tся по основным образовательным программам среднего
ýi{он€L-Iьного образования по очной форме обl"rения и на период
еНИrI промежУточноЙ и итоговоЙ аттестации студентам, об1..rающимся
дцнъL\l образовательным процраммам по заочной форме об1.,rения,
-аваяются жилые помещения в общежитии.

,&rrые помещения в общежитии

:оряJке, установленном

предоставляются
студент€lм
лок€tльными нормативными
актами

вате.IIьного учреждения.

r

Разrrер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
зб=gлrгии для студентов устанавливается Образовательным }п{реждением

a G]е--tяется лок€tльным нормативным актом.
Разrrер определенной в указанном акте платы за пользование жилым
шс,=Iением (платы за наем) в общежитии для студентов не может превышать

Е;rýtаlьныЙ

размер такоЙ платы, установленныЙ УчредитеJIями

ffпазо мтельного учреждения.
II. I_IЕJIи

создАниrI, зАдАчи, прЕлдЕт ивишI шятЕJьности
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕlМЯ

l9. Образовательное rIреждение созд{lно с целью ре€Lлизации
ýаЕспrгудионных прав цраждан на поJý/чение профессионапьного образования
зо образовательным программам среднего профессионаlrьного образования

соответствии федеральными государственными образовательными

-анfартами и профессионаlIьными стандартами.
20. Основными задачами Образовательного rIреждения явJtяются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуаJIьном,
ч--Iьryрном и профессионаlIъном р€Iзвитии посредством пол)цения среднего
:эоФессион€Llrъного,

а также дополнительного образования;
удовлетворение потребностей личности в углубленрIи и расширении

чlорШоВ€lния]

удовлетворение потребностей общества в специапист€лх среднего
:рофессион€lльного образов ания.
2|. Предметом деятельности Образователъного у{реждения явJrяется
DеаJIизация предусмотренных законодательством Российской Федерачии
;iоJномочий Учредителя в сфере среднего профессион€шьного образованиjI.
22. Основным видом деятельности Образовательного rrреждения
я&тlяется образовательная деятельность, завершающ€шся вьцачей лиIIztм,
освоившим среднее профессион€Llrьное образование, диплома государственного
образча о среднем профессион€Lпьном образовании.

2з. Образовательное )чреждение

ре€tлизует следующие обр€вовательные
.Dограммы:
1 ) основные профессион€Ll'ьные
образовательные программы:
образовательные прогр€lN,Iмы среднего профессион€tльного образования подготовки квалифицированньD( рабочшс, служапцD(, процраммы
-эогр€lммы
-о.]готовки специ€rпистов среднего звена;
2) основные прогрЕlI\dмы профессион€tльного обl"rения :
образовательные
программы
профессиональной
подготовки
- Э ПРОфеССИЯМ
Рабочих и должностям служащих, прогр€ll\dмы переподготовки
: эбочих и
служащих, программу повышения квалифик аIции рабочих
.: С-]УЖаЩИХ;

3)
,i

основные общеобразовательные про|раммы

на

уровIIе
среднего

го образования;
4) дополнительные образовательные программы:
1) дополнительные общеобр€вователъные программы
дополнительные
бiлеразвивающие про|раммы, дополнительные
предпрофессионЕLпьные
- ]ограммы, направленные на
формирование и р€ввитие творческих
_особностей
обl^rающихсщ обеспечение их духовно-нравственного,
-::РИОТИЧеСКОГО И ТРУДОВОГО ВОСПИТаНvIЯ, способствование профориентации
,',. чающихся, их соци€tлизации и адаптации к жизни
в обществе, выявление
.. rо.]держки талантов;
2) дополнительные профессионullrьные
программы
- 3 ЫШеНиrI кВ€tПификации, про|раммы профессион€lJIьноЙ переподготовки
2З. Щля Достижения целей создания Образовательное rryеждение имеет
-::ВО ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПРИНОСЯЩУЮ ДОход деятельность. Осуществление
-:;iНОСяЩеЙ ДохоД деятельности Образовательным
)чреждением допускается,
: -.]Il ЭТо не противоречит
законам,
служит
достижению целеЙ,
федеральным
:'*il
которых
оно
создано
и
соответствует
целям
деятельности
,'эазовательного }п{реждения.,Щоходы, пол}ченные от такой деятельности,
-оиобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в оперативное
r_Tre

-

программы

-

-:авJение Образовательного )чреждениrI, в порядке, установленном
]а/..Jанским кодексом Российской Федерации и иными нормативными

-:авовыми актами для приобретения права собственности.
2.1. Образовательное rIреждение вправе осуществлять предусмотренную
- : *,:ояшим Уставом приносящyIо доход деятельность постолъку, поскольку это
_ -,./r.ит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствует
.':ЗаННЫМ ЦеЛЯМ, а ИМеННО:

i ) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
:=:l}lЗаЦИЯ ПРаВ На НИХ;
] ) оказание платных образовательных услуг;
*i ) оказание консультационных (консалтинговьж) и информационных
. -..i г в сфере образования;

-l ) выпуск и решIизация печатной и аудиовизуальной продукции,
.i,.:аюших программ, информационных и других матери€Lпов, изготовленных

за счет средств, ПоJDiченных от приносящей
доход деятельности.
5) выполнение копировщIьно-множительных
работ;
6) предоставление библиотечных

услуг и услуг по пользованию архивами
.]ицам, не явJUIющимся
работниками Или обу^rающимися Образоватaп""о.о

_,чреждения;
7) организация досуговой деятельности, включая
проведение театрЕtльно-

]релищных, спортивных, культурно-просветителъных,
р€ввлекательных
;i пр€lздничных мероприятий;
8) проведение и
организациrI ярмарок, аукционов,

выставок,
-;t\{ПоЗиУМоВ, конференций, сеМинароВ, совещаний,
олиМПиаД,
конкУрсоВ,
,1,.Iьтурно-массовыХ

И ДругиХ

мероприятий,

.:.аОСТРанных юридических
и физических лиц;
9) осуществление

рекламной

и

В тоМ числе с

r{астием

издательско-полиграфической
На1.,rной ,r"йрurур"r,
деятельности, приносящей
.'.OJ,
в том числе содержащей
-рекламную информацию);
l 0) выполнение художественных, Ъборrrrелъских
и дизайнерских работ;
1 1) оказание
(выполнение
услуг
раьот) по изготовлению продукции

:зятельности феализация уrебно-методической
'.аночной продукции, изданной за счет средств от

-

:._

и

;aзводственной деятельности:
. 1) оказа"". ,pu";;;;;;;
i3)
-

-l)

,

6)

услуг;
реализация собственной продукции;

производство

и

реЕtлизация продукции производственного,
-: ,, -.i{ЧеСкОГо,
и
бытового
назначения;
1лrебного
,5 ) экскурсионное и культурно-массовое
обслуживание;
_:. _::i{

|i

услуги по физическому воспитанию и р€ввитию

(спортивные клубы,

- l сдача в
аренду в установленном законом,порядке зданий, сооружений,
,r:,, ]_,:ования, транспортных средств
и иного имуществq закреплённого
i, f :азовательным )щреждением на праве оперативного
,: t сlача лома и отходоВ чёрных, ц"ar""r", управления;
драгоценных мет€tллов
r ::. -;i\ видов вторичного сырья;
- l ре?JIизация посреднических
услуг по организации и проведению
*
{ . :е:ен ций и семинаров;
- | торговля покупными товарами
,

-, ' ОК€LЗ&НИе

УСЛУГ ОбЩеСТВеННОГО ПИТаниrI, связанных с производством,
:i'-:_-- -,-;tей продукции и организацией её потребления,
в том числе продуктов

организация буфетов для работников, обl^rающихся и иньгх лиц,
-',.{аюшиХ r{астие в деятелЬностИ образовательного
учреждения;
предоставление услуг проживания, пользованиrI коммунaLтьными
,,-l;:--ТВенными услугами в общежитии,
работникам и обуrаюшимся
: . 1:]С.lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

Z"l- :-- .,.,i..

7'
,

rс

-r

JохоД оТ указанной деятелъности

I:, _ -_з ;l_\fYIцество, поступают

и

приобретенное за счет этих

в оперативное управление Образовательного

7

учреждениT

и

исполъзуется Образовательным

rIреждением в соответствии
с законодателъством Российской
Федерации и уставными
целями.
2б. ГI"гrатные
образователъные

Образователъным rIреждением

чслчгDт
IJA
услуги не

l.лftь
,.--_могут
быть

ок€}з€tны

вместо образователъной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет средств бюджета

фловской области.
III.

oCHoBHbIE хАрАктЕристики оргАнизАtцп4
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ
ДЯТЕJЬНОС ТИ

, Обуlение в Образовательном
rIреждении ведётся на русском языке.
28, Щелью образователъного процесса
является ре€rпизация основных
профессион€Lльных образовательных
проIрамм среднего профессион€lJIъного
образования, основнъIх программ про
27

фессио"*""о"о обуrения.
участниками образо"ur.о""ого процесса
в Образовательном rIреждении
t&'.ются Обl"rающиеся Образовательною
rIреждении, родители (законные
представители) обrrающихся в Образовательном
учреждении, работники
Образовательного
учреждения.

образовательное rIреждение осуществJuIет
образовательный процесс
, соответствии с уровнrIми образователънъD(
прогр€lI\4м

среднее профессионЕл.лъное образование.

:

29.к

освоению основных образовательных
программ среднего
профессионЕtльного образования
допускЕlются лица, имеющие образование
'оО|*ЪЪЬ"",
Ее ниже основного общего или среднего

общего
re установлено законодательством Российской
Федерuц"".
з0. Формы полr{ения
rc образовательным программам среднего

если иное

образования формы
профессио"*""о"о

обуrения

образования
сIредеJUIются соответствующими
федеральными
государственными
Фразовательными

э

обl^rение

стандартами.

в

Образователъном rIреждении может
осуществляться

ощrой, очно-заочной, заочной
формамЪбЪ""-.
31, Образовательные проIраммы

образования, вкJIючающие в

.Ьб"

среднего

комплекс

профессионЕlпьFIого

основных

характеристик
и утверждаются Образовательным
--.о.уочрственньIх
rIреждением
основе требований

образования, р€врабатываются

GlIостоятелъно на
ф.дЁр*"""о
dразователъных стандартов .ооr"ar.r"уйщ."о
ypoBHrI профессион€tльного
dразования, если иное не установлено Законом

об образовании.
программы среднего профе.Ъ"о"*"ного
образоваlия
ЕllочЕlют
себя: 1^rебный план, календар""rr
график,
1.,rебный
рабочие
ТОГРаIчlмы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модули), и методиЕIеские
зтериЕlлы, а т€Iкже иные компоненты, обеспечиЬur"'rц"a
восIIитание
r обlчение обучшощихся.
учебrrый план образовательной программы среднего
профессион€шьIlою
Образователъные

в

dразоваlпля опредеJIяет переченъ, трудоёмкостъ,

t

распределение

по

период€lм

Обl^rения предметов,

последоватеjьностъ

ЧФСОВ,

ДИСЦШШИН

8

модулей), практики и иных видов

уlебноЙ деятельности

и формы
rромежуточной аттестации Обlпlающихся.
Учредитель не вправе изменять
уrебный план и к€шендарный уrебный
, рафик Образовательного
}л{реждениrI по реализуемым образовательным
:рограммам.
Образовательное
ежегодно обновляет основные
r{реждение
программы среднего профессион€lльного
-эофессиональные
: уrётом р€tзвитиrl науки, техники, кулътуры, экономики, образования
технологий
,. сощи€шIьной

сферы.

Сроки обуrения

по
образовательным
программам среднего
образования
устанавливаются в
соответствии

-эофессион€tльного

нормативными сроками их освоения, определяемыми

_€}'.]арственными

образовательными
:о фессионЕlльного образования.

федеральными
среднего

стандартами

Образовательное у{реждение вправе вести
обlлrение
]: нндивиду€tльному уrебному плану, в том числе
ускоренное в пределах
:r_1],}lВ8емых
образовательных

про|рамм в порядке, установленном лок€tльным
: _]\t3ТИвным актом Образовательного
r{реждения, при условии соблюдениrI
:Ё -ер€Lтьных
государственных образовательных

l],-€еССион€tлъного
:f эбразовании.

образования, что должно н€lходить

З 2.
1 :Lютветствии

в

Приём

Образовательное

с законодательствоМ

стандартов среднего
отражение в договоре
осуществляется

r{реждение

Российской

Федерации

и

настоящим

--зtsо\l, В части, неурегулированной законодателъством Российской
3,: -зэации' Образовательное
rrреждение самостоятельно раз
",

a

i:Ечативным актом Образователъного
rIреждениrI,
:с :.1езности
приема на соответствующий год.

Gразовательное

опредеJIяющие

для

}чреждение объявляет прием
обl^rения
]r_ йразовательным
про|раммам
только
при
н€UIичии
лицензии
{,i _i"iлествление образовательной
деятельности по этим образовательным
::.: ::a\t\{a\{.
ооганизация приема гр€Dкдан

в

Образовательное

rIреждение
Iý :,*':L,IяетсЯ приемной комиссией Образовательного
у{реждения. Порядок
:,_:\lilрования,

-

л] li-д- :

-:]

ы \l

состав, полномочия и деятельность
регламентируется
нормативным

]:;r приёме

актом

образовательного

}чреждения.

Образовательное }чреждение обязано знакомить
Пц-, ,:iЭЩих и (или) их родителей (законньrх представителей) с настоящим
} :*-з:.t. --lиuензией, со свидетельством о государственной
аккредитации,

Ё
ý

с

:i:азовательными программами

,- ; q

'-:;{Р\ЮШИМИ

ОРГаНиЗацию

и

il обязанностями обlчающихся.
=i;:.:o обу.rающихся по образователъным

хг.i:*-ч,,.

Другими

образовательного

документами,

процесса,

программам

а

также

среднего

хD:€е; a 7:..'заlьного образования за счет бюджетных ассигнований
областного
''il: :;:-. _:Dе.]е--Iяется на основе контрольных цифр приема на обуrение

9

профессиям, специ€tльностям и направлениrIм подготовки
-,онтрольные цифры приема). Установление Образовательному rIреждению
Jнтрольных цифр приема осуществляется Учредителем.
Прием иностранных граждан на обl^rение в Образовательное r{реждение
.},шдествляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
1.о:жетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов
: соответствии с международными договорами Российской Федерации,
:i_]ерагIьными законами или установленной Правительством Российской
Ээ:ерации квотой на образование иностранных граждаЕ в Российской
1::ерации, а также по договорам об оказании платных образователъных услуг.
33. Зачисление обуlающихся по образовательным прогрЕll\dмам среднего
-;.--,фессион€Llrьного образования осуществляется на основании прикЕва
зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению,
-]е.]ставивших оригиналы соответствующих документов.
В слl^rае, если численность поступающих превышает количество мест,
:,:._ансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных
:- :i{гнованиЙ ОрловскоЙ области, Образовательным }чреждением при приеме
-: обrчение по программам среднего профессион€LlIьного образования
-,: . ываются результаты освоения поступающими образовательной программы

lо

,_

-

_

зного

общего или

среднего общего образования, указанные

: -::]ставленных поступающими документах об образовании.
Зачисление проводится из лицl имеющих наибольший средний ба-гrл
]=;,..]ьт&тов освоения образовательной программы основного общего или
_ - : __.-.зго общего образования
ук€ванных в представленных поступающими
.-..,.1ентах об образовании.

Гра,кдане имеют право на пол)лrение общедоступного и бесплатного
. :
го профессион€tльного образов ания
-l+. Образовательное )чреждение вправе осуществлять образовательную
- :;-;.]ьность за счет средств физических и (или) юридических лиц
- : _. оворам об оказании платных обр€вовательных услуг (далее договор
,' .i:ззовании).
_1оговор об образовании заключается в письменной форме между:
Образовательным )п{реждением и лицом, зачисляемым на обl"rение
-.-. з

:.

.е-lяltи (законными представителями) несовершеннолетнего

лица);
'ИРаЗОВаТелЬным )п{реждением, лицом, зачисляемым на обlлrение,
.
: .1чзски\1 или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
-.-re\f ого на обl"rение.
З Jоговоре об образовании должны бытъ ук€}заны основные
:.-,з]tlстики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
|- з:: e.-I ьной гrрограммы (часть образовательной программы определённого
i. зIlf а и (или) направленности), форма обуrения, срок освоениlI
.
-.е.lьной программы (прололжительность обуrения).
0

_.1

З

-оговоре об образовании, заключаемом при приеме на обlчение
-: ;ре:ств физического и (или) юридического лица, дополнит€льно
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.,,кЕlзываются полн€lя
;ix оплаты.

стоимость платных образовательных услуг и порядок

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
.акого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
.к€ванных услуг с у{етом уровня инфляции, предусмотренного основныМи
,.арактеристиками федералъного бюджета на очередной финансовый год
,:

гIлановый период.

Правила ок€вания

платных образовательных услуг утверждаются

lравительством Российской Федерации.
З5. В образовательном r{реждении 1..rебный год начинается 1 сентября.
:;_rи этот день приходится на выходной, то уlебный год начинается в первый,
-.]едующии за ним рабочий день. Срок начала уlебного года может
-эреноситься Образовательным )п{реждением для об)^lающихся по очно.=очной (вечерней) форме об1^lения не более чем на один месяц, по заочной
-.-lрме обуlения

не более чем на три месяца.

Заканчивается уlебный год согласно уrебному плану по конкретной
-:офессии, специ€tllьности и форме обl^rения.
З6. Не менее двух раз в течение 1"rебного года для Обl"rающихся
в годl
::анавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель
: .о\{ числе не менее 2 недель в зимний период.
Сроки нач€rла и окончаниrI каникул, предоставляемых Об1"lающимся
- .]е.]еЛяются образоВательным }пrреждением самостоятельно и утверждаются
r
графиком.
-.Снщ&рным 1.T ебным
Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается
-:€.]},смотренной учебным планом формой промежуточной аттестации.

,

37.

Качество освоения образовательных программ

Ъразовательном )лrреждении путем

оцениВаеТся
осуществлениrI текущего контРОля

:.зваемости, промежуточной аттестации обуrающихсЯ
..:,.

_]арственной аттестации.

И

ИТОГОВОЙ

образовательное rIреждение принимает лок€lльные нормативные акты по
,- -. _,tsНЫм вопросам организации и
осуществления образовательной
_:;]з.-Iьности, в том числе регламентирующие режим занятий обl^rаюЩихся,
],. ]\{Ы. периодиЧностЬ И порядок текущего контроля успеваемости
" -]r,1\l€;КУТОЧНОй аттестации обуrающихся, порядок и основаниrI перевода,
-- i..-:ения и восстановления Обl"rающихся) порядок оформления
i , -.!:кновениrI, приостановления и прекращениrI отношений между
,': i,,_.заТе;rьноЙ организациеЙ И Обl"rающимися и (или) родителями
*. _ j ы \tи представителями) несовершеннолетних Об1"lающихся.
Сб}чающиеся) имеющие академическую задолженность, вправе пройти
ч.:{\точн/ю аттестацию по соответствующим 1чебному предмету, курсу,
=lопределяемые
' ' -_:i.._.];{He (модулю)
не более двух
раз в сроки,
образованиjI
f : :---lе.-Iьным
у{реждением, в пределах одного года с момента
задолженности. В указанный период не включаются времJI
ri:-:,.:;:ческой
i., -:,.-.;1 .lfrrчзюшегося, нахождение его в академическом отпуске или отttуске
: :с]с\.{3зности и
.-.

роДаМ.

прошедшие
промежуточной аттестации
не
ОбуlающиеQ\
-*ii!lтепъ\\ым
пркчшнам шпи цмеющ!\е академ1,1чеекую зацо IDкекностъ,
]
.
lв:езодятся на следующий курс условно.

Обуrающиесь

не

ликвидировавшие
установленные сроки
::.пщ€мической задолженности, отчисляются из образовательного у{реждения
.,]к не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
.бразовательной программы и выполнению 1^rебного плана.
государственной итоговой аттестации допускается обl"rающийся,
- з имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
. чебный план или индивиду€rльный
1"rебный план, если иное не установлено
-срядком
итоговои
государственной
аттестации
проведения
- -] соответствующим образовательным программам.
ГосуларственнЕlя итогов€tя аттестация проводится государственными
i:{заменационными комиссиями в целях определениJt соответствия результатов
.Jвоения
программ
основных
образовательных
обуlающимися
: )ответствующим
требованиям
федерального государственного
бразовательного стандарта среднего профессионЕLгIьного образования.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
::тестации по соответствующим образовательным программам рz}зличного
.:овня и в любых формах (включая требования к использованию средств
.irчения и воспитаниf,, средств связи при проведении государственной
..оговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым
. проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи
. рассмотрениrI апелляций, изменениrI и (или) аннулирования результатов
-_.J},дарственной итоговой аттестации) определяются
федеральным органом
выработке
::lоJнительной власти, осуществляющим функции по
-..J\,]арственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере

К

,=:азования.

основании свидетельства о государственной аккредитации
_бэазовательное )чреждение выдает лицам, успешно прошедшим
-:.;\,fарственную итоговую аттестацию, документ об образовании
- о квалификации, который подтверждает пол)чение профессионаllьного
На

,']азования следующего уровня и ква_rrификации по профессии, специальности

.,--:i.

направлению

подготовки,

относящимся

к

соответствующему

уровню

-:._,фессион€uIьного образования - среднее профессионапьное образование
-: -тверждается дипломом о среднем профессиональном образовании);
По основным программам профессион€lльного обуrения выдается
_ :,: -етеЛЬсТВо.

Jицам, не прошедшиМ государственной итоговой аттестации

и;Iи

- .,.:l}lвшим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
iс:'..lЬТЗТЫ, а также лицам, освоившим частъ образователъной программЫ
.i.jl{)отчисленныМиЗобразовательноГо)п{реЖДения'ВыДаетсясПраВка
,|: обlчении или о периоде обучения по образrrу, самостояте--Iьно
_

- :.{ а

Rl

и

ваемому Образовательным у{реждением.

Лицам,
JrllЧ(Jlvl' прошедшим
rrРUrrrЕЛШИМ повышение
IrOtsЫШеНИе КВаГlИфИКаЦИИ
квагlификации и профессиональную
хереподготовку выдается удостоверение
установленного образца либо дrппЪ,
о профессионztльной
переподготовке.

об

38, Щокумент
образовании, предоставленный при поступлении
з Образовательное rфеждение, выдаётся из личного
дела Лицу, окончившему
образователъное )лреждение, выбывшему
окончаниrI
до
Образовательного
_,чреждениrI' а также Обl^rаюЩемусЯ И желающемУ поступитЬ В
Другое
сбразовательное уIреждение, по его заявлению. При
этом в личном деле
r-таётся заверенная копия документа об образовании.
39. особенности организации в
Образовательноiч[ учреждении
,rбразовательной деятельности дJIя лиц с ограниченными
возможностями
цоровья определяются законодательством Российской Федерации.

содержание среднего профессионЕlльного образования
0ейнизации Обl^rения данной категории Об1..rаrощихся и условиrI
a соответствии с адаптированной образовательноЙ определяются
l ,a-IJI инвulлидов также в соответствии с индивидуальной программой,
,rpo"purroti

й

н_rитации инв€tпидов.

обуrение по обрuвовательным программам среднего профессион€tльного
dоазования обуlающихся с оIраниченными возможностями
здоровья
G.:trестыIяется ОбразовательныМ
уIреждениеМ с )л{етом особенностей
вztфизиIIеского р€lзвитиrl, индивиду€tilьных возможностей
и состояния

швовья таких обуtающихся.
Образовательным rIреждением создzлются
условия дIя поJIгIения
остями здоровья.
Образование обуrающихся
о-_]е]ъ ньгх

Пс н

п

ограниченными

возможностями

уrебных группах.

о,lгучении среднего профес сион€tльного

образования обучЕlющимися

GаiIнченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно
е уrебники и уrебные пособия' иная
уlебная литература, а также

с

+р-lопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
,.четом особых гlотребностей
обучающихся с ограниченными
и здоровъя Образователъным rrреждением об...r.""вается
L]eHHe уrебньгх, лекционных материалов в электронном
виде.

и ответственность обуrающихся,
|заýонных представителей) несовершеннолетних Обу.rающLгхся,
\ и иЕьгх работников, осуществJUIющих образователъЕую
ъ определены Законом об образовании и иными нормативными
цтаwr Российской Федерации.
ts ОбразомтельноМ rIреждении предусматрив€tются доJDIGIости
ftновные права, обязанности

+i

админис]iративно-хозяйственньD(, производственньIх,
те]ъньD(,
и
иньIх
ссущестRIUIющЕх
работников,
ане фlтrщии. Права, обязанности и ответственность yKEBaHHbD(
образовательного учреждениrI, регламентир}ются правилzlми
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внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми
-1оговорами и иными локапьными нормативными актамИ ОбразователъногО
Федерации.
!чреждения в соответствии с законодательством Российской

госуддрствЕнноЕ здддниЕ оБрдзовдтЕjъного

IV.

УЧРЕЖШIМЯ

42. Образовательное уIреждение реапизует основные виды деятельности
.f,остигает цели создания на основании сформированного и утвержденного

l
!'чредителем государственного задания. Госуларственное задание

дJuI

Образовательного уIреждениr{ формируется и утверждается Учредителем
f соответствии с предусмотренными Уставом основными видами деятельности

бразовательного уIреждения. 0бразовательное уIреждение не вправе
огIазаться от выполнения государственного задания. Уменьшение объема
сtбспдии, предоставленной на выполнение государственного задания,
l течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
Еý.енении государственного задания.

учреждение вправе сверх установленного
!f,арствеItного задания, а также в слу{аях, определенных федеральными
13. Образователъноо

ми'ВпреДелахУстаноВленногогосУДарстВенноГоЗаДанияВыполНяТь
. оказыватЬ успуги, относящиеся к основныМ видаI\d деятельности
.фер образования, для граждан и юридических лиц за плату
в оJинаковых при окЕLзании одних и тех же услуг условиях, Порядок
;IениrI указанной платы устанавливается Учредителем, если иное
теý,с:'rотрено федералъным законом,
*l.Фlшансовое обеспечение выполнения государственного задЕшиrI
субсидий
виде
осуществляется в
теJьным
уIреждением
го бюджета.

{5_Фшrансовое обеспечение выполнения государственного задания
.tяетсясуIетоМрасхоДоВнасоДержаниенеДВижиМогоиМУщесТВа
ценног0 движимого имущества, закрепленных за Образовательным
счет
lеч иJIи приобретенных Образовательным уIреждением за
B51Jq1eHHbIx ему на приобретение такого имуществц расходов
ва1огов, в качестве объекта налогообпожения по которым признается
,_1тошее имущесТво, В том числе земельные уIастки,
\-.

оргднрRдlия шятЕ Jьности оБрдзов дтЕJъного
учрЕжш|мя

(Ершватаъное )п{реждение стоит свои экономитIеские отношения
rЕl,Jарсгвенной вJIасти, органами местного сап{оуправления,
\чрехчения_\rи, иными }цре)I(дениями и гра)кдЕш€lми

оtrЕilпенни.

на основе

и предI\,rета
рэате.rъное }чреждение свободrо в выборе форм
взаимоотношений

l

обrзатеrъств,

-побю<

друп,D( условий
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; предприятиями, уIреждениями, иными уIреждениями, которые
-е противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации

фловской области,и настоящему Уставу.
48. К компетенции Образователъного учреждения относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обl^rающихся,
:завил внутреннего трудового распорядка, иных лок€lJIьных нормативных

е

trтов;

2) матери€lпъно-техническое обеспечение образовательной деятелъности,
сборудование помещений в соответствии с государственными и местными
L,в}lами и требованчIями) в том числе в соответствии с федеральныМи
стандартами,
г,:\*},.]арственными образовательными
федера_гlьными
пЕ{ъ 1пр glвенными треб ован чIями ) образовательными стандартаruи ;
З) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета
a :Фступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также

G€та

о результатах самообследования;

установление штатного расписания, если иное не установлено
tсч ативными правовыми актЕlми Российской Ф едер ации;
5) прием на рабоry работников, заключение с ними и расторжение
:oBbD( договоров, если иное не установлено Законом об образовании,
.]еление должностных обязанностей, создание условий и организацию

-l)

:нктельного профессионЕuIьного образования работников;
программ
образовательных
утверждение
разработка
телъного учреждения;
r разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы
Образовательного у{реждения, если иное не установлено Законом об

i,

прием об1"lающихся в образовательное у{реждение;
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточнои
и обуrающихся, установление их форм, периодичности и порядка

пооцц)ение Об1"lающихся в соответствии с установленными
теJьным уIреждением видами и условиями поощрения за успехи
учзбаой. физкульТурной' спортивной' общественной' Наl"rной, На)п{но_

кой, творческой, экспериментапьной и инновационной деятельности,
ЕЁ не установлено Законом об образовании;
ишlивидуальный учет результатов освоения обуlающимися
:_]ъньгх программ и поощрений обуrаrощvжся, а также хранение
кнформации об этих результатах и пооцц)ениях на бупtажньD( и (и,ли)
носителях;
zспо--Iьзование и совершенствование метоДов обl"rения и воспитания,
fънь[х технологий, электронного обуrения;
L; проведение самообследования, обеспечение функtиоштроваIшя
снстемы оценки качества образования;
обеспечение в Образовательном rIреждении необходимьD( ус;rовий
ш,д
обlчаюшrlr<ся;
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15) СОЗДаНИе НеОбХоДимых условий дJIя охраны и укрепления здоровья,
aрганизации питания об1^lающихся и работников Образовательного
!чреждения;
1 6) организация социально-психологического
тестирования обуrающихся
r цеJUD( раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
Еш(отропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
Еполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
пкударственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
dразования;
17) создание условий дпя занятия обуlающимися
физической кулътурой
r спортом;
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании
rlпти) о квалификации;
19) содействие деятельности общественных объединений обуlающихся,

|rrггелей (законных представителей) несовершеннолетних
!,ществляемой в Образовательном уIреждении и не

Обl.чающихся'.,

запрещенной
дательством Российской Федерации;
20) организация научно-методической работы, в том числе организация
rроведение на}пIных И методических конференций, семинаров;
:l) обеспечение создания и ведения официального саита
ьного )чреждения в сети "Интернет'';
:]) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
49. ДIя реализации уставных целей Образовательное
уIреждение вправе:
l l по согласованию с Правителъством Орловской области создавать

g, открывать представительства Учреждения, принимать
решения
IIквидации и реорганизации;
i lраспоряrкаться
средствами,
денежными
пол)ценными
оцrтветствии с их целевым назначением;
вьшолнять функции зак€вчика;
4lryнобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся
средств;
ýlсовсршенствовать материЕrльно-техническ)iю базу Образователъного
развитие объектов социurпьной инфраструктуры ;
бllстапав.тrивать для своих работников дополнительные отпуска,
рабочий день и иные льготы в соответствии с законодательством
Федерации;
7l
консультационн)aю,
просветительскую
деятельность,
в сфере охрilны здоровья граждан и иную не противоречашryю
_i

t

fiайпlя

образовательного rIреждения деятельность, в том числе
организацию отдьIха
и оздоровления обуrающихся

время;

a шrдке, установленном законодательством Российской ФедераIIии,
прлше связи с иностранными организаIц,Iями.
(Ерrзоватеъное )чреждение обязано
:
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1) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение своих обязательств;

2)возмещать учерб, причиненный нерационапьным использованием
]емли и других природных ресурсов, загрязнением окру,жающей среды,
аарушением правип безопасности производства, санитарно-гигиенических

ворм и требований по защите здоровъя работников, населения
r потребителей продукции, за счет результатов своей деятельности;
З)обеспечивать гарантированные
законодательством Российской
tDе:ерации миним€шIьный размер оплаты труда, условия труда и меры

;о[ш€lльной защиты работников, нести ответственность за ущерб, причиненный
fк }кизни и здоровью;
4) осуществлять
соответствии с законодательством Российской
tое:ерации соци€lльное, медицинское и иные виды обязательного стр€lхования

в

€юID(

работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности,

сюевременно

выплачивать
заработную
с ]а(онодательством Российской Федерации;

плату

соответствии

осуществлять оперативный и бухгаптерский учет результатов
lвяч96зо-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
GeTHocTb, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих
€lx в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
5)

6) обеспечивать доступность для обl"rающихся информации о правЕж
об Уставе и о Правилах внутреннего распорядка Образовательного

нуIя) об органах государственной власти, о должностных лицЕlх,
щих деятельность по защите прав и законных интересов
ннолетних, об органах опеки и попечительства, оргенах внутренних
об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам
и Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области,
Е.сс}lи
по депам несовершеннолетнл4х и защите их прав, в том числе
о номерах телефонов, вкпючая кругпосуточные выделенные
специ€шьной (экстренной) помощи (психологической, юридической
IB,TE\ l. и об адрес€lх (почтовых и электронных) укЕrзанных органов
qргешrзашй,
также возможность беспрепятственного обращения
Я В Ук€ВанЕые органы и пол)пIения обl"rающимися бесплатной
ванной юридической помощи.
} lнпо]Еять
государственные мероприятия по гражданской обороне
ои подготовке в соответствии с нормативiIыми правовыми
hхшiской Фелерации и орловской области;
IIеред
tl штв
ответственность
собственником имущества
.lпт9tтвость
использование закрепленного
эффективное

а

IbHbL\l rrРеЖДеНИеМ ЮСУДаРСТВеННОГО ИIчtУIЦеСТВа;

iз,д:е:rащrч

образом выполЕять свои обязательства

захонодательством.
}-тagге-rь осушествJlяет следJrющие полномоЕIия

:

в

соответствии
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1) организация

подготовки, переподготовки, повышения кваJIификации

агогических работников Образовательного уIреждения ;
2) лицензирование и государственн€uI аккредитация Образователъного
}чреждения;
3) 1^lастие в организации обеспечения Образовательного )чреждения
Е]анками документов государственного образца об уровне образования
r t пrи) квалификации;
4) информационное обеспечение в пределах своей компетенции
Образовательного учреждения ;
5) развитие связей
между
на)чными
}чреждениями
r образовательными )чреждениями высшего образования, профессиональными
dразовательными учрежден иями Орловской области ;
6) осуществление иных полномочий в UUU,IБt l,U,L,Бии с федершlьным
Ifонодателъством и законодательством Орловской области.
52. Образовательное
в
)л{реждение несет
установленном
-ОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке ответственность
l невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
f aго компетенции, за ре€Lлизацию не в полном объеме образовательных
Тограмм в соответствии с уrебным планом, качество образования своих
f,€.f,

f.гп},скников, а также за жизнь и здоровье обуrающихся, работников
(Шоазовательного }ru{реждения. За нарушение или незаконное ограничение
Jппа на образование и предусмотренных законодательством об образовании
Fв и свобод обуlающихся, родителей (законных представителей)
ЕоЕршеннолетних об1^lающlD(ся, Еарушение требований к организации
а+ществлению образовательной деятельности Образовательное )чреждение
его должностные лица несут административн)rю ответственность
штв€тствии с Кодексом Российской Федерации об административных
рушениях.
j-1. Контроль за
Образовательного
деятельностью
учреждения
Iяется Учредителем, а также другими органаNIи государственной
в пределzж их компетенции, определенной нормативными правовыми
Российской Федерации и Орловской областии настоящим Уставом.
Контроль за эффективностью использования и сохранностью
имущества,
закрепленного за
Образовательным
!rтgгвенного
нием, осуществляет ,Щепартамент государственного имущества
.тьню( отношений Орловской области.
i-l. .]о:r;кностные лица
Образовательного
}чреждения несут
,,IешIую законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
ън}]о или уголовную ответственность за искажение государственнои

l

::. Право на осуществление деятелъности, на которую в соответствии

юцIЕv законодательством требуетоя лицензия фазрешение), возникает
;Iьного r{реждения с момента полr{ения лицензии фазрешения).

\l. имуIIЕство оБрАзовАтЕJьного учрЕжшIш1'я

l8
56.

Имущество Образовательного

r{реждения находится
государственной собственности Орловской
Ъбпч"r" и закреплено
:а Образовательным }чреждением на
праве оперативного управления.
_]эавомочия собст""","пu в отношении,
закрепленного за Образовательным
1реждением

э

государственного имущества осуществляет
Орловская областъ.
имени Орловской области права владения,
пользов ания и распоряжениrI
: ]тНошении областной собственности осуществлЯет
Правительство Орловской
,б,-lастио а в слrIаях, предусмотренных
законодательством Орловской области,
- органы исполнительной государственной власти
специ€lльной компетенции
-:,товской области в рамках полномочий,
установленных законами Орловской
,1..асти и иными нормативными
правовыми актами.
образовательное }пrреждение не вправе совершать
сделки, возможными
- .,:,]едствиями
которых является отчуждение или обременение
имущества,
'i,Э€ПЛ€нного
,

_,:

за ним,

-С_-I€ННЫх

или имущества,

приобрет"""о"о

за счет

средств,

Образователъному rrреждению его собственником,
если иное
- .,. ;тановлено законом.
57, Земельный 5лlасток, необходимый
для выполнения Образовательным
'-:е/"JеНием
своих уставных задач, предоставляется ему
на праве постоянного
:^:^

1q-: ;

Dочного) пользования.
58. объекты культурного наследиrI
(памятники истории

и культуры)
ii:,_:oB Российской Федерации, культурные
ценности, природные ресурсы
,: ;,сю,тючением земельных
ограниченные
}^racTKoB),
для исполъзованиrI
r -::/ilанском обороте или изъятые из гражданского
оборота, закрепляются
а, -бразовательным }цреждением на
и в порядке, которые
Iг:е -3,1яются федеральными законами условиях
и
иными нормативными правовыми
:,.r

tý-

;l Российской

Федерации.

:9, Образователъное }п{реждение вправе
с согласия собственника
ll,r' 3,^133 передаватъ некоммерческиМ
в
качестве
fi -,:е_]ителя (уrастника) денежные средства организациям
'1"aо" иное не установлено
"

li:-,

эilЯ\{И

их

предОставления)

и

иное

имущество,

за

исключением

особо
Е-_- _:|] ]вижимого имущества, закрепленного
за ним собственником
ИЛИ ПРИОбРеТеННОГО Образователъным
'Цr- -r,--Ba
)чреждением за счёт
,Е,,: r,-ib:\ средств,

выделенных

ему собственником

на приобретение

такого
!r' _r::за. а также неДВиЖимоГо иМУЩесТВа.
з с-l}чаях и порядке, предусмотренных
€fг,i-.: aa:e--Ib'oe rIреждение вправе вноситьфедеральными законами,
имущество,
i:{-: i",e\f пункте' в уставный (складочный) капитаJI хозяйственныхук€ванное
обществ
'
,-:-\| образом передавать им это имущество
Ei
в качестве их )л'редитеJUI
- :_:n;lкa.
ýi
,Бразовательное
)п{реждение владеет, пользуется имущество\.{,
за ним

на праве

оперативного

в пределах,

управления
: :=:{:-:ЫХ ГРаЖЛаНСКИМ
-Ё,-_-,,-,:{ь:\l
!Пr*:
КОДеКсом Российской ФедЬрации, в соответствии
С IД,:-Г< ' :3'Е}"{ JеЯТеЛЬНОСТИ, н€Вначением этого

РL*,1--,:_,законодательством,

имущества и, если иное не
распоряжается этим имуществом с согласиJI
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венника имущества. Собственник имущества вправе изъять излишнее,
пользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное
за Образовательным }чреждением либо приобретенное Образовательным

jкдением

за счет средств,

выделенных

ему собственником

на приобретение

имущества.
61. Образовательное у{реждение без согласия собственника
не вправе
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
нником или приобретенным Образовательным
уIреждением за счет
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
там(е недвижимым имуществом. оста-гrьным имуществом, находящимся
Его на праве оперативного управления, Образовательное
}чреждение вправе
я самостоятельно, если иное не установлено законом.
62. Образовательное
несёт
ответственность перед
уIреждение
ентом государственного имущества и земельных отношений
:кой области за сохранность и эффективное использование имущества,
;Iенного за Образовательным )чреждением.
63. сл)чае сдачи в аренду согласия Учредителя недвижимого
зества и особо ценного движимого имуществq закрепленного

в

с

образовательным уIреждением Учредителем итIи .rр"оьр.rенного
к)вательным rIреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
4нобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержаниrI
шfуIдества Учредителем не осуществJUIется.
бl. Источниками
имущества
формированиrt
Образовательного
ия являются:
ýpeJcTBa, выделяемые целевым нщначением из областного бюджета,
Ео утвержденному Учредителем государственному заданию;
пftтцество, закрепленное за Образовательным rIреждением на праве
го управления;
взвозмездные или благотворителъные
взносы, пожертвованиrI
rй, организаций и цраждан;
;peJcTBa, пол)ленные от осуществления
приносящей доходы
и приобретенное за счет этих доходов имущество;
тlпJе

источниКи,

не противоРечаrцИе

действующему

законодательству.

bj- Образовательное учреждение использует средства областного
в соответствии с утвержденным Учредителем государственным

ь- При ос)дцествлении права оперативного управления имуществом

Iъное r{реждение обязано:
laфЕктивно использовать имущество ;
dеслgqлваr, сохранность и использование

имущества строго

t -]оп\'скать ухудшения технического состояниf, имуществq помимо
!щения, связ€lнного с нормативным износом в цроцессе экспJryатации.
a- ПРаВа Образовательного r{реждения на объекты интеJIлектуальной
реryлируются з аконодательством Россшlской Федерации.
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ЧII. УПРАВJIЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖШНИЕМ
68.

a

Управление Образовательным )чреждением

;оответствии

r,-:aBoM

и

с

строится

l го_ъ]егиаJIьности.

l

осуществляется
законодательствоМ Российской Федерацлlи и настоящим

на

основе сочетания принципов

единонач aJIия

.;ч-вобождаемый от должности Правительством Орловской области.

Руководитель Образовательного уIреждения подлежит аттестации

a fорядке, предусмотренном действующим законодательством.

учредитель заключает с руководителем Образовательного
rIреждения

F,:овой договор в соответствии с действующим законодательством
Ьсийской
Федерации, подлежащий согласованию с .Щепартаментом
Iýъ;хрgтвенногО имущества и земельных отношений Орлсвской области,
f, -еопределенный срок.
69. Руководитель Образовательного учреждения осуществляет

fЕосредственное управление деятельностью Образовательного
)лреждениrI,

.ВЁч-ТВУет на основании законодательных и иных нормативных правовых актов

hсснйской Федерации и Орловской области, настоящего Устава и трудового

^хгOзора. он подотчетен в своей деятельности Учредителю, Департаменту
пý 1дрgтвенного имущества и земельных отношений Орловской области по
ЕЕэосЕlм, связанным с использованием закрепленного за Образовательным
!ЕrдJением государственного имущества Орловской области, а также иным
(tt?J{a\l государственной власти в предел€lх их компетенции,
установленной
.-iч-ТВlющим законодателъством Российской Федерации.

'0. Руководитель Образовательного }чреждения действует без
.DпaDенности от имени Образователъного )л{реждения, представляет его

ц(

в органах государственной власти, органЕж местного самоуправления,
т,триятиях) организацумх и иных
r{реждениях, распорЯ)кается имуществоМ

(5оазовательного }чреждения в предел€ж своей компетенции, совершает
l-:ановленном порядке сделки от имени Образовательного }чреждениrI,
договоры, выдает доверенности (в том числе с правом передоверия),
лицевые счета Образовательного }чреждения в территориаJIьном
Федерального казначейства.
-l Руководитель в соответствии с законодательством Российской
ýаIши и в пределах утвержденного штатного расписания назначает
ДОГОВОРЫ С НИМИ, СОГЛаСНО ТРУДОВЫr\,{
опредеJIяет должностные обязанности.
Взаимоотношения работников и руководитеJIя Образовательною

нуlя) заключает трудовые

уя, возникaющие на основе трудового договора,

реryлируются
законодательством
Российской
Федерации
и иными нормативными
!IФ3ы\{

2|

актами Российской Федерации и Орловской области, содержащими
тру]ового права.
-3- Крупная сделка может быть совершена Образовательным
только с предварительного согласия Учредителя. Крупнаf, сделка,
с нарушением настоящих требований, может быть признана
ельной по иску Образовательного )чрежденияили Учредителя, если
юкzrзано, что другая сторона в сделке знапа или должна была знать
aцчтствии предварительного согласия Учредителя.
I)rководитель образователъного )чреждения несёт ответственность
Gцrтвстствии с деиствующим законодательством, в том числе перед

-'.

ьным )п{реждением ответственность в размере убытков,
Образовательному rrреждению
результате совершения
сделки с нарушением требований, независимо от того, была ли эта

в

прнзнана недействительной.
--l. Руководитель в пределах

, иные

своей компетенции издает

прик€}зы,

лок€IJIьные нормативные акты и дает укЕrзаниrl,
Iьные дJIя всех работников Образовательного уIреждения.
Руководителю Образовательного r{реждения предоставляются
EFJxe, установпенном Правительством Российской Федерации, права,
гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные

-j.

D

т2

гоI,ических работников.

-6. В Образоватепьном
учреждении формируются коллеIи€lльные органы
: Общее собрание (конференция) fаботников об1^lающихся
ьного }чреждения (даrrее - Общее собрание (конференция), Совет
ьного учреждения, Педагогический совет Образовательного
(далее - Педагогический совет).
Обшее собрание (конференция) это постоянно действующий
.ън ый орган упр авления Образовательного )чреждения.
собрание (конференция) вкJIючает всех
бщее
работников
ьного учреждения, работающих в Образователъном уIреждении на
трудовых договоров и представителей об)^rающLжся (старосты
) Е проводится (созывается) по мере необходимости, но не реже одного
] п)J.
обшее собрание (конференция) регламентирует свою деятельность
gtхrтветствии с лок€lльным нормативным актом Образовательного

и

Рабоry Общего собрания (конференция) организует Председатель,
й большинством голосом из числа присутствующих на Обшем

(конференция) на срок не более 1 1..rебного года и осуществл_шоrшй
Iептельность на общественных начапах на безвозмездной основе.
Обшее собрание (конференция) правомочно принимать решения, естн
EI присуtствовало не менее двух третей его членов. РешениЯ ОбШеГО

(конференция), принимаемые открытым голосованием прос,гьD.
вом голосов из числа присутствующих, оформллотс_q протоко;Iох_
При равенстве голосов голос Председателя Общего

r

конференция) явJIяется решающим.
В избранном составе Общее

собрание работников(конференция)

ОбразователъногО учреждениЯ функционирует 1 1..lебный год.
к компетенции Общего собрания (конференция) относятся следующие

предложений о внесении изменений в Устав
подготовка
Образовательного учреждениrI, разработке локапьных нормативных актов
работников
образовательного учреждения, определяющих отношения
п Образовательного уIреждения, представление их на утверждение
руководителю Образовательного учреждения;
измененrfr
приЕятие Коплективного договора, дополнений

и

кКоллективномудоговору;

_

создание, ШРи необходимости, временных или постоянных комиссиЕ Ix)
Образователъного
rIреждеЕЕ
работы
рЕвличным направлениям
и установление их полномочий;
общей численности, норм представительства, регла}.св
определение
-co".ru
Образоватепьного r{реждения в рамках Положения о
работы
Образователъного учреждения ;

Сш

рассмотрение вопросов, вносимьгх на его обсуждение pyкoBoдEl,tf

Образователъного учреждения ;
ежегодньIх
рассмотрение
Учредитешо
предоставляемых

и расходовании

отчетов Образователъного
и общественности о
и материапьных средств,

1rчр€q)

п

финансовьгх
Образовательного учреждения ;
внесение на рассмотрение руководителю Образовательною
предложений по совершенствованию работы и устранению
в

работе.

Общее собрание (конфереЕция)

не вправе выступать С

Образовательного учреждения.

в период между общими собраниями (конференция) его

осуществляет Совет Образовательного r{реждения.
совет Образовательного у{реждения регламентцрует
в соответствии с локалъным нормативным актом
у{реждения.

совет Образовательного учреждения избирается

(конференция) срокоМ На

1

на

1"lебный гоД гryтем открытою гOjIФil

рабоiникоВ Образовательного )п{реждения, рошrrеrсt
представителей) обуrающ|4хся Образовательного уIреждеЕrrD
Обр азователъного уIреждениJI.

В состаВ Совета

Образовательного r{рехцеIIЕl

руководитель Учреждения.

Председателем Совета Образовательного

руководитель Образоватепьного уrреждени,I,
Персонапьный состав Совета
утверждается прикЕtзом руководителя Образовательного

2з

- Совет Образовательного }чреждения собирается по

мере необходимости,
но не реже одного р€ва в три месяца.
НормЫ предстаВительства, порядок выборов, деятельность и порядок
работы Совета Образовательного )чреждения регламентируются лок€lльным
нормативным актом Образовательного учреждения.
К компетенции Совета Образовательного rIреждения относятся вопросы
разработки процрамм развития Образовательного )чреждения, воспитания
обl"rающихся, предоставления платных образовательных услуг, осуществления
деятельности, приносящей доход, р€rзвития Образовательного )чреждения,
социальной защиты его Обl^rающихся
работников Образовательного
уIреждения) в их числе:
привлечение дJIя обеспечениrI уставной деятельности Образовательного
rIреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств;
внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры
управления Образовательным )чреждением;
заттIита и содействие в реапизации прав и законных интересов )лIастников
образовательного процесса;
рассмотрение жалоб обуlаrощихся на действие (или бездействие)
педагогического,
административного,
обсrryживающего
персонаJIа
Образовательного учреждения ;
рассмотрение годовых отчетов руководителя Образовательного
}чреждения по итогам у"rебного и финансового года;
внесение предложений по регламентированию и контролю
В Образовательном уIреждении разрешенной законом деятельности
общественных (в том числе профсоюзных и молодежньrх) организаций.
Решения Совета Образовательного }чреждения принимаются путем
открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих
членов Совета Образовательного учреждения, оформляются протоколом. При
равенстве голосов голос Председателя Совета Образовательного rIреждения
является решающим.
Совет Образовательного )чреждения не вправе выступать от имени
Образовательного учреждения.
Педагогический совет является коллеги€lпьным органом управлениrI
Образовательного учреждения, который опредеJIяет конIФетные направления,
задачи, содержание и формы педагогической, методической и воспитательной
деятельности Образовательного )л{реждения и координирует их.
Педагогический совет регламентирует свою деятельность в соответствии
с локaпъным нормативным актом Образовательного )л{реждениrt.
В состав Педагогического совета входят: руководитель ОбразоватеJьного
уIреждениrI, его заместители, педагогические работники Образовате.гьЕого

и

)чреждениrI.

Председателем Педагогического совета явJuIется руковоJlrгe..rь

Образовательного учреждения.

Приказом руководителя ОбразовательЕого )пФеждения уrверЕдЕтсt

состав Педагогического совета.

К компетенции Педагогического совета Образователъного

)л{реждения

определение
направлений
образователъной
деятельности
Образовательного учреждения ;
рассмотрение образовательных программ, реапизуемьIх Образовательным
rIреждением;
обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы
развития Учреждения;
обсуждение и принятие годового плана работы Образовательного
)чрежденуIя, а также анализ его выполнения;
определение списка уrебников и 1"rебных пособий, рекомендованных
исполъзованию
образовательном процессе, выбор форr, методов
организации образовательного процесса и способов их реализации;
приIIятие решения по вопрос€lN{ организации образователъного процесса,

в

к

совершенствования его

методического обеспечения, рассмотрение

и обсуждение локальных нормативньгх актов, реryлирующих образовательный
процесс, деятельность Педагогического совета;
определение путей взаимодействия Образовательного )чреждения
с другими образовательными организациями, социальными партнераI\4и
с целью создания необходимых условий дJIя р€Lзвития об1"lающихся
и профессионального роста педагогических работников ОбразовательIIого
r{реждения;
определение направления деятельности по организации повышения
квалификации педагогических работников Образовательного }чреждения,
распространению передового опыта;

подготовка предложений о внедрении опыта работы преподавателей
в области новых педагогических и информационньIх технологий, авторских
программ, уrебников, уrебно-методических пособий;
содействие деятельности обществеЕнъIх объединений обуlшощихся)
родителей (законных цредставителей) несовершеннолетних обl"rшощихся,
осуществляемой в Образователъном )чреждении и не запрещенной
законодателъством Российской Федерации;
принятие решения о переводе обуrаrощихся на следующий курс, в том
числе, об условном переводе об1"lшощvжся, имеющих академическую
задолженность;

анализ процедуры и

результатов

аттестации (промежуточной

и государственной итоговой);
принятие решения о допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации;

рассмотрение кандидатур из числа педагогиIIеских

обуlающихся и их выдвижение

дJrя поощрения и награждения.

рабОтНlпСОв,

педагогический совет созывается руководителем ОбразоватеJьною
у{реждения по мере необходимости, но не реже четырех раз в юд.
внеочередные заседания Педагогического совета цроводятся по иншц{ативе
руководителя Образовательного }чреждения либо по требованию не менее
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одной трети педагогических работников Образовательного
учреждения.
заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины педагогическlD(
работников Образовательного

)цреждения. Решения Педагогического совета приним€tiотся открытым
голосованием большинством голосов из числа присутствующих на его
заседании и оформляются протоколЕlми, которые храшIтся
Сiбр*овательном

"
уIреждении.
при равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета
является решающим.
СроК полномОчий Педагогического совета 1
- уrебный год.
педагогический совет не вправе выступать от имени Образовательного

}п{реждения.

В Образовательном rIреждении моryт функционироватъ иные
коллегиzlльные органы управления, если это не противоречит требованиям

законодательства Российской Федерации, отвечает цеJuIм

Учреждения.

и

задачам

В

целях }пIета мнения Об1"lающихся, родителей (законньп<
представителей) несовершеннолетних обучающ14хся и педагогических

работников по вопросам управления в Образовательном }чреждении действуют
профессиональные союзы Обу"lающихся и
работни*ов Образоват.rr""о.о
уIреждениrI.

VШ. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
77. Образовательное
и статистическую отчетность
Российской Федерации.

ведет
у{реждение
бухгалтерскую
в порядке, установленном заi(онодательством

78.контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины

осуществляется соответствующими органами в предела< своей компетенции.
79. Образовательное )чреждение обеспечивает отIФытость

и доступность документов, посредством рЕвмещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, В том числе на официалъном сайте
Образовательного rIреждения

в сети

в

<<Интернет>>
соответствии
с действующим законодательством.
80. Контроль
деятелъностью Образователъного )п{реждениrI
осуществляется в порядке, установленном Правительством Орловской области.

за

Ix. измЕнЕния и дополнЕниlI в

устАв оБрдзовдтЕJьного

учрЕжшIfuтя

81.Изменения и дополнения в Устав Образовательног0 rIреждения
утвержд€tются Учредителем, по согласовЕlнию с
,.Щепартаментом
государСтвенного имущества и земельньIх отношеrшй Орловской области

и регистрируются в установленЕом порядке.
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Х. JIИКВИДЛЛ4Я И РЕОРГАНИЗАlИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕIМЯ

82.

ЛиквидациrI Образовательного }чреждения

осуществляется

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской

области:
по решению Правительства Орловской области в
установленном порядке;
по решению суда, В сл}л{ае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятелъности, запрещенной законом, либо деятелъности,
не соответствующей уставным целям Образовательного
уIреждения.
8з. с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Образовательным rryеждением.
84. При ликвидации Образовательного }чреждения его имущество после
удовлетворениrI требований кредиторов направляется на цели р€ввития
образования в соответствии с уставом Образовательного
rlреждениrt.
85. Направление использования имущества
денежных средств
определяется Правительством Орловской области по предложению
учредителя, согласованному с,щепартаментом государственного имущества
И земельныХ отношениЙ ОрловскоЙ области и ,.Щепартаментом финансов
Орловской области.
86. Ликвидация Образовательного }чреждения считается завершенной,
а Образовательное уфеждение, прекратившим свою деятельность, с момента

и

внесениrI соответствующей записи

в Единый

и

на

государственный реестр
юридиtIеских лиц.
87. РеорганизациrI Образовательного rIреждения осуществляется
в установленном законом порядке. Реорганизация влечет за собой переход прав

обязанностей, возлагаемых

Образовательное

к его правопреемнику, в соответствии с законодателъством.

)ruреждение,

образовательное }чреждение может быть реорганизовано в иную

некоммерческую

образовательную организацию

в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
88. При прекращении деятельности Образовательного
)л{реждениrI все
(управленческие,
документы
финансово-хозяйственные, по личному составу
и другие) передаются в установленном порядке правоцреемнику.
89. При отсутствии правопреемника докр{енты постоянного хранения
И ДОКУМеНТы По личному составу (приказы, пичные дела, иные документы)

передаются на

хранение в

законодательством.
90. ПРи ликВидации

и

порядке, установленном действующем

реорганизации Образовательного rIреждения,
УВольняеМыМ работникам гарантируется соб.тшодеrrrrе lD( прав и иЕтересов
в соответствии с законодательством Российской Федераrии.
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XI. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕJЪНОГО

--

учрЕжшtшlя

91. Образовательное уIреждение принимает локальные нормативные
, содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношения и иЕую
ьность, осуществJIяеIvrую Образовательным rIреждением, в пределах

компетенции в

ерации.
92. Локалlъными

соответствии с

актами,

)цреждения, явJtяются

законодательством Российской

регламентирующими

деятельность

:

распоряжениrI;
правила;

инструкции.
93. Локальные нормативные акты Образовательного
rIреждения не моryт
ротивореIIить законодательству Российской Федерации и Орловской области,
также настоящему Уставу.
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