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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего    
профессионального     образования   «Трубчевский автомеханический 
техникум» (в дальнейшем именуемое Учреждение), создано   на основании 
приказа департамента общего и профессионального образования Брянской 
области от 5 мая 2012 года № 908  «Об изменении типа и вида 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального     образования «Профессиональный лицей № 1».  
            1.2. Учреждение образовано  на базе совхоза ХУП Партсъезда в 1938 
году. 
        В дальнейшем Учреждение реорганизовано в школу механизации 
сельского хозяйства в соответствии с  решением  РК ВКП(Б) от 07 февраля 
1944 года, приказ по школе МСХ № 1 от 08 марта 1944 года. 
       В дальнейшем Учреждение реорганизовано в училище  механизации 
сельского хозяйства  № 12, приказ Министра культуры СССР № 2175 от 19 
декабря 1953 года, приказ начальника областного управления  трудовых  
резервов  № 396 от 31 декабря 1953 года. 
        В дальнейшем Учреждение реорганизовано в сельское 
профессионально-техническое училище № 1, приказ Главного управления  
профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР 
№ 146 от 06 июня 1962 года, приказ областного управления 
профессионально-технического образования № 212 от 07 июля 1962 года. 
        В дальнейшем  Учреждение реорганизовано в среднее сельское 
профессионально-техническое училище № 1, приказ Госкомитета Совета 
Министров РСФСР по профессионально-технического образованию № 226 
от 30 июня 1969 года, приказ по областному управлению профессионально-
технического образования № 245 от 09 июля 1969 года. 
       В дальнейшем Учреждение реорганизовано в среднее профессионально-
техническое училище № 27, приказ Госкомитета РСФСР по 
профессионально-техническому образованию № 213 от 04 сентября 1984 
года, приказ Брянского областного управления профессионально-
технического образования  № 644 от 02 октября 1984 года.  
       В дальнейшем Учреждение реорганизовано в профессионально-
техническое училище № 27, приказ Министерства народного образования 
РСФСР № 137 от 17 апреля 1989 года, приказ Управления народного 
образования Брянского облисполкома № 197 от 24 мая 1989 года. 
      В дальнейшем Учреждение реорганизовано в  высшее профессионально-
техническое училище  № 1, приказ Министерства образования РСФСР № 109 
от 15 апреля 1991 года, приказ Управления народного образования Брянского 
облисполкома № 329 от 24.06.1991 года. 
      В дальнейшем Учреждение реорганизовано в Государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования  
«Профессиональный лицей № 1», приказ Министерства образования 
Российской Федерации № 263 от 15 июля 1994 года, приказ управления  
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образования администрации Брянской области   № 281 от 06  июня  1995 
года. 
       В дальнейшем Учреждение реорганизовано в государственное 
бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 1», приказ департамента общего и 
профессионального образования Брянской области № 2331 от 26 ноября 2010 
года «Об изменении типа государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Брянской области». 
      1.3.Учреждение является правопреемником государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональный лицей № 1».                                           
      1.4. Собственником имущества (учредителем) Учреждения является 
Брянская область. 
      1.5. Функции  и  полномочия  учредителя Учреждения от имени Брянской 
области осуществляет департамент общего и профессионального 
образования Брянской области (далее - Учредитель). 
       1.6. Отношения между Учредителем и Учреждением, не регулируемые 
настоящим уставом, определяются договором, заключаемым между 
Учредителем и Учреждением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
      1.7. Функции  и  полномочия    собственника    имущества   Учреждения в 
установленном     порядке    осуществляет    управление имущественных 
отношений Брянской области. 
      1.8. Официальное полное наименование Учреждения – государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Трубчевский автомеханический техникум».                                
     Официальное сокращенное наименование Учреждения - ГБОУ СПО  
«ТАТ».        
      1.9. Учреждение    является     юридическим   лицом.   Учреждение имеет 
самостоятельный  баланс,   лицевые  счета,   открытые для учета операций по 
исполнению  доходов  и  расходов областного бюджета; средств, полученных 
от приносящей  доход   деятельности;  печать  со  своим полным 
наименованием с изображением Государственного герба; штампы; бланки; 
фирменную символику. 
      1.10.Учреждение   выступает   истцом  и  ответчиком  в суде в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      1.11.Учреждение  не  отвечает  по   обязательствам Брянской  области. 
      1.12.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого 
имущества. В состав Учреждения входят объекты социальной 
инфраструктуры. 
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      1.13.Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 
Учреждения. 
      1.14.Изменения в устав Учреждения утверждаются Учредителем по 
согласованию с управлением имущественных отношений Брянской области. 
      1.15.Фактический адрес Учреждения:  г. Трубчевск , ул.Новоленинская, 
д..2. 
      Юридический адрес Учреждения: г. Трубчевск, ул.Новоленинская, д.2. 
      1.16.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными  
законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Брянской области, администрации 
Брянской области,  федерального и регионального органа исполнительной 
власти, отвечающего за выработку государственной политики в сфере 
образования, Типовым положением об образовательном учреждении 
начального профессионального образования, Типовым положением об 
учреждении среднего профессионального образования, другими 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 
      1.17.Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
      1.18.В Учреждении не допускается создание политических партий, 
общественно - политических и религиозных движений и организаций. 
 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

      2.1. Учреждение создано с целью подготовки специалистов среднего 
звена, работников квалифицированного труда, удовлетворения потребностей 
личности в получении, углублении и расширении образования на базе 
основного общего, среднего (полного) общего или начального 
профессионального образования. 
      2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования, 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих; 

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием, в квалифицированных рабочих                            
с начальным профессиональным образованием и профессиональной 
подготовкой; 

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 
      2.3. Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 
профессиональных образовательных программ: 

среднего профессионального образования базовой подготовки;  
начального профессионального образования; 
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профессиональной  подготовки. 
      2.4. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 
деятельность, завершающаяся выдачей выпускникам диплома 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, о 
начальном профессиональном образовании, свидетельства об уровне 
квалификации.  
      2.5.Учреждение приобретает право на образовательную деятельность с 
момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее – лицензия). 
      2.6. Для достижения  указанных целей и задач Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 
           реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования,  начального профессионального образования по направлениям 
подготовки (профессиям), установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с 
федеральными  государственными образовательными стандартами; 

деятельность по обеспечению проживания обучающихся в общежитии 
Учреждения; 

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 
комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 
закрепленных за Учреждением в установленном порядке; 
           информационное обеспечение работников и обучающихся 
Учреждения, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ. 
       2.7. Учреждение обеспечивает обучающимся возможность получения 
среднего (полного) общего, начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования по избранной профессии 
(специальности) в объемах не ниже уровней, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами и профессиональными характеристиками; получения 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
профессиональной квалификации и, а также допрофессиональной подготовки  
школьников, получающих основное общее образование, платных 
дополнительных образовательных услуг. 
      2.8.Основным направлением деятельности Учреждения является 
реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, начального профессионального 
образования, в том числе обеспечивающих приобретение обучающимися 
более высокого уровня квалификации (более высокого разряда по рабочей 
профессии).  
      2.9.В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, 
которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, и не сопровождается 
повышением образовательного уровня обучающихся. 
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      2.10.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и 
уставом. 
      2.11.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, предусмотренным 
настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается Департаментом общего и 
профессионального образования Брянской области, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
       2.12.Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствует этим целям. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения. 
       2.13.Лицензирование и государственная аккредитация Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с действующим законодательством 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. На основании 
свидетельства о государственной аккредитации Учреждение имеет право на 
выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования и на пользование печатью с 
изображением Государственного герба Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1.Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области 
и настоящим уставом. 

3.2. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право: 
с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 

в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 
вносить имущество,  в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
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обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника; 

приобретать или арендовать (получать в безвозмездное пользование) 
основные средства за счет имеющихся у него финансовых средств в 
соответствии с утвержденной бюджетной сметой Учреждения; 

осуществлять материально-техническое обеспечение уставной 
деятельности; 

самостоятельно расходовать при исполнении бюджетной сметы 
средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также средства, 
полученные из других внебюджетных источников; 

устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

по согласованию с Учредителем создавать филиалы и 
представительства, утверждать положения о них, назначать руководителей 
обособленных подразделений, принимать решения о прекращении их 
деятельности; 

в установленном действующим законодательством порядке определять 
размер средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения, на 
техническое и социальное развитие в пределах бюджетной сметы; 

совершать иные действия для достижения уставных целей в 
соответствии с действующим законодательством. 
      3.3. Учреждение не вправе: 

без согласия собственника распоряжаться особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

без предварительного согласия Учредителя Учреждения совершать 
крупные сделки; 

размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а 
также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 
       3.4. Учреждение обязано: 

при возникновении конфликта интересов одобрить сделку с 
Учредителем; 

обеспечивать выполнение государственного задания; 
соответствии с законодательством Российской Федерации нести 

ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 

отчитываться перед Учредителем за состояние и использование 
государственного имущества и денежных средств; 

отчитываться перед управлением имущественных отношений Брянской 
области за состояние и использование государственного имущества; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 



 8 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный их здоровью 
и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 

нести ответственность за обеспечение целевого использования 
бюджетных средств и принимать меры по возмещению или возврату в 
областной бюджет использованных нецелевым образом средств в полном 
объеме, в том числе за счет внебюджетных источников; 

обеспечивать в установленном действующим законодательством 
порядке исполнение судебных решений; 

осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет 
результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации; 

планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения 
доходов от приносящей доход деятельности; 

своевременно представлять Учредителю необходимую документацию 
для утверждения бюджетной сметы с учетом расходов и доходов от 
приносящей доход деятельности; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 
        3.5.Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры за 
исключением создания, реорганизации, переименования. 
        3.6.Учреждение имеет учебные кабинеты и лаборатории, учебные и 
учебно-производственные мастерские,  учебный полигон, автодром, учебное 
хозяйство в соответствии с реализуемыми образовательными программами 
среднего профессионального образования, начального профессионального 
образования, и другие структурные подразделения, в том числе реализующие 
общеобразовательные программы и дополнительные образовательные 
программы. 
        3.7.Учреждение вправе добровольно вступать в ассоциации (союзы), 
которые создаются в целях развития и совершенствования образования и 
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
        3.8.Учреждение несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-экономических, по личному составу и других), 
обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 
установленным перечнем документов. 
        3.9.Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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4. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
4.1.Приём в Учреждение осуществляется в соответствии                                   

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.     
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 
приёма, определяющие их особенности на соответствующий год, в части,              
не противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку 
приёма, устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 
Федерации, и правилам приёма, определяемым Учредителем и закреплённым 
в Уставе.  

4.2.Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
среднего профессионального образования или начального 
профессионального образования на общедоступной и бесплатной основе в 
Учреждении в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, если образование данного уровня получается впервые.     
      4.3.Учреждение объявляет приём для обучения по образовательным 
программам только при наличии лицензии. 
      4.4.При приёме Учреждение обязано знакомить поступающих и (или) их 
родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией,                  
со свидетельством о государственной аккредитации по каждой 
специальности и профессии, дающим право на выдачу документа 
государственного образца о среднем профессиональном образовании,                       
о начальном профессиональном образовании и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.  
       4.5.Количество граждан, принимаемых в Учреждение для обучения за 
счет средств областного бюджета, и структура их приёма определяются                            
в пределах контрольных цифр приёма обучающихся, устанавливаемых 
ежегодно Учредителем. 
       4.6.Учреждение имеет право выделять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в пределах контрольных цифр 
приёма обучающихся места для целевого приёма граждан на основе 
договоров с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, в целях содействия им в подготовке квалифицированных 
рабочих соответствующего уровня образования, а также организовывать на 
эти места отдельный конкурс. 
      4.7.Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
Российской Федерации приём граждан сверх контрольных цифр приёма 
обучающихся для подготовки и переподготовки работников 
квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня 
образования на основе договоров с юридическими и (или) физическими 
лицами с оплатой ими стоимости обучения. При этом общее количество 
обучающихся в Учреждении не должно превышать предельную численность, 
установленную в лицензии.  
      4.8.Приём в Учреждение для получения среднего профессионального 
образования осуществляется на конкурсной основе по личным заявлениям 
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граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) общее,  начальное 
профессиональное образование. Условиями конкурса гарантируются  
соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
среднего профессионального образования.  
       4.9.Конкурс на прием граждан для получения среднего 
профессионального образования, имеющих основное общее образование, 
проводится на основании результатов государственной итоговой аттестации; 
имеющих среднее (полное)  общее образование  - на основании результатов 
единого государственного экзамена  по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности, на которую осуществляется прием. 
     4.10.Для проведения вступительных испытаний и зачисления                            
в Учреждении по образовательным программам среднего профессионального 
образования создаются приёмная комиссия, предметные экзаменационные и 
апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия                     
и деятельность которых регламентируется соответствующими положениями, 
утверждаемыми директором Учреждения.  
       4.11.Количество, перечень, формы проведения и система оценок 
вступительных испытаний определяются правилами приёма в Учреждение              
и могут различаться в зависимости от специальности, формы обучения, 
разновидности реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы (полного или сокращенного срока обучения), уровня подготовки   
(базовой или углубленной) и образования, на базе которого осуществляется 
приём (основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального образования). 
        4.12. Учреждение вправе устанавливать особые условия приёма для лиц, 
окончивших образовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования или начального профессионального образования с медалью, 
имеющих диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, 
или аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием) 
или иные отличия в уровне подготовки. 
      4.13.Для граждан, имеющих начальное профессиональное образование                     
и поступающих в Учреждение на специальность, соответствующую профилю 
его начального профессионального образования для обучения                                   
по сокращенной программе, конкурс проводится в соответствии                                 
с результатами вступительных испытаний, проводимых Учреждением 
самостоятельно.  
       4.14.  Вне конкурса принимаются граждане, пользующиеся льготами, 
установленными законодательством Российской Федерации.  
       
      4.15.Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов 
в Учреждении принимаются:  

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
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дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 
учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы                       
не противопоказано обучение в образовательном учреждении; 

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – 
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской  
Федерации; 

граждане, уволенные с военной службы и поступающие                                   
в Учреждение на основании рекомендаций командиров воинских частей; 
участники боевых действий. 
       4.16. Зачисление на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется после завершения 
вступительных  испытаний, в том числе дополнительных, на основании 
оригиналов документов государственного образца об образовании и 
оформляется приказом руководителя Учреждения с указанием количества 
баллов, набранных на вступительных экзаменах. 
      4.17.Приём в Учреждение для получения начального профессионального 
образования осуществляется на основании личных заявлений граждан, 
имеющих основное общее, среднее (полное) общее образование. При 
количестве заявлений, превышающих контрольные цифры приёма 
обучающихся по  образовательным программам начального 
профессионального образования, Учреждение вправе проводить 
собеседование и конкурс документов.           
      4.18.Для проведения приема на обучение по образовательным 
программам начального профессионального образования создается приемная 
комиссия, в компетенцию которой входят организация набора учащихся и 
решения вопросов, возникающих при этом. Состав приемной комиссии, а 
также порядок ее работы объявляются приказом директора не позднее, чем за 
2 месяца до начала приема. 
      4.19.В приемную комиссию Учреждения представляются следующие 
документы: 
      паспорт или свидетельство о рождении; 
      оригинал документа государственного образца об уровне образования 
или его заверенная в установленном порядке ксерокопия; 
      свидетельство о результатах единого государственного 
      6 фотографий размером 3х4; 
      справка медицинского учреждения установленного образца.  
       4.20.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
принимаются на обучение на  внеконкурсной основе и имеют право получить 
вторую профессию (специальность) на уровне начального 
профессионального образования бесплатно.  
       4.21.Зачисление в число обучающихся Учреждения по образовательным 
программам начального профессионального образования производится после 
представления подлинника документа об образовании и оформляется 
приказом директора Учреждения.  
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       4.22.После зачисления на каждого обучающегося Учреждение 
формирует личное дело. 
       4.23.Правилами приема, утверждаемыми ежегодно Советом Учреждения, 
определяются сроки приема заявлений, количество, перечень, порядок 
проведения и система оценок приемных (вступительных) испытаний, подача 
и рассмотрение апелляций, условия собеседования и зачисления. 
      4.24.Для получения профессиональной подготовки в Учреждение могут 
приниматься лица, не имеющие среднего (полного) общего образования. 
      4.25.Приём обучающихся из числа иностранных граждан проводится                            
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                           
и международными договорами Российской Федерации при наличии 
соответствующей регистрации иностранных граждан по месту жительства                
на территории Российской Федерации. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
       5.1.Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 
       5.2.Целью образовательного процесса является реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования базовой подготовки, основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального образования 
(далее также – образовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, образовательные программы 
начального профессионального образования). 
       5.3.Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 
подготовки выпускников. 
       5.4.В Учреждении могут реализовываться основные 
общеобразовательные программы, дополнительные образовательные 
программы при наличии соответствующих лицензий.  
      5.5.В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка, 
которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, 
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ,                    
и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся. 
      5.6.Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные                       
по срокам и уровню подготовки основные профессиональные 
образовательные программы.  
       5.7.Освоение основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования может осуществляться по очной, 
очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения.          
        5.8.Освоение основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования и профессиональной подготовки 
может осуществляться по очной, очно-заочной (вечерней) формам обучения, 
а также в форме экстерната по отдельным профессиям.  Перечень профессий, 
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получение которых в форме экстерната не допускается, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
      5.9.Допускается сочетание различных форм получения образования.  
      5.10.Образовательные программы, реализуемые Учреждением, включают 
в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 
программы учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики, календарный учебный график и другие 
методические материалы.  
       5.11.Учреждение ежегодно обновляет основные профессиональные 
образовательные программы по профессиям и специальностям, 
обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий 
с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий                        
и социальной сферы, а также требований, предъявляемых федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
      5.12.Сроки обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования базовой подготовки, начального 
профессионального образования на базе основного общего и (или) среднего 
(полного) общего образования устанавливаются в соответствии                                  
с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
      5.13.Лица, имеющие начальное профессиональное образование 
соответствующего профиля, получают, а лица, имеющие среднее 
профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 
могут получать среднее профессиональное образование по сокращенным                 
и ускоренным программам. 
      5.14.Порядок реализации указанных образовательных программ 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
       5.15.Организация образовательного процесса в Учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами среднего 
профессионального образования базовой подготовки, начального 
профессионального образования, расписанием учебных занятий для каждой 
профессии и специальности и формы получения образования.    
      5.16.Образовательные программы для каждой профессии и 
специальности, формы получения образования разрабатываются и 
утверждаются Учреждением самостоятельно на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального образования и примерных основных 
образовательных программ с учетом требований рынка труда. 
      5.17. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной специальности или профессии                      
в зависимости от формы получения образования. Начало учебного года для 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования получаемых в заочной, очно-заочной (вечерней) форме, а также 
для обучающихся по образовательным программам начального 
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профессионального образования, получаемых в очно-заочной (вечерней) 
форме может переноситься не более чем на три месяца. В иных случаях 
перенос срока начала учебного года осуществляется по решению 
Учредителя.  
      5.18.Начало учебного периода по образовательным программам 
профессиональной подготовки устанавливается Учреждением 
самостоятельно по мере комплектации учебных групп. 
      5.19.Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов, обучающимся                                             
по образовательным программам среднего профессионального образования 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год,                
в том числе не менее 2 недель в зимний период. 
      5.20.Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся                                  
по образовательным программам начального профессионального 
образования устанавливаются каникулы общей продолжительностью                         
не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года                       
и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 10 месяцев.  
       5.21.Для обучающихся, осваивающих образовательную программу 
профессиональной подготовки в очной форме при сроке обучения 10 месяцев 
устанавливаются каникулы в зимний период продолжительностью 2 недели. 
      5.22.Учебный год состоит из 2 семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний. 
      5.23.Учебные занятия в Учреждении проводятся в виде: уроков, лекций, 
семинаров, практических занятий, лабораторных занятий, контрольных 
работ, консультаций, самостоятельных работ, учебной и производственной 
практики, дифференцированных зачётов, экзаменов, индивидуального 
обучения, выполнения выпускной квалификационной работы (выпускной 
практической квалификационной работы, письменной экзаменационной 
работы или государственного экзамена, дипломной работы или дипломного 
проекта в группах, завершающих обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования), других видов учебных занятий. 
      5.24.Обучающиеся объединяются по профессиям (специальностям) в 
учебные группы. Численность студентов учебной группы в Учреждении                              
по образовательным программам среднего профессионального образования 
при финансировании подготовки за счёт средств областного бюджета при 
очной форме подготовки устанавливается 25 - 30 человек, при заочной форме 
подготовки 10 - 15 человек.  
     5.25.Численность обучающихся в учебной группе в Учреждении                          
по образовательным программам начального профессионального 
образования при финансировании подготовки за счёт средств областного 
бюджета при очной форме обучения не должна превышать 25 человек. 
      5.26.Исходя из специфики Учреждения, при проведении лабораторных                   
и практических занятий по учебным дисциплинам, перечень которых 
определяется Учреждением самостоятельно, а также при выполнении 
курсовой работы (курсовом проектировании) и производственном обучении, 
учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее                      
8 человек.  
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       5.27. Учебная практика (производственное обучение) по всем 
профессиям (специальностям) начального профессионального образования 
осуществляется в группах по 12-15 человек, по профессиям 
(специальностям), связанным с обслуживанием сложного оборудования, 
выполнением опасных работ, в группах по 8-10 человек. 
      5.28. Учебная практика (производственное обучение) на первом году 
обучения проводится в мастерских, лабораториях, на учебном полигоне, в 
учебном хозяйстве  и других подразделениях Учреждения. Учебная практика 
(производственное обучение) может также проводиться в организациях 
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров 
между организацией и Учреждением. 
      5.29. Производственная практика обучающихся на первом году обучения 
и в последующие годы проводится в организациях на основе прямых 
договоров, заключаемых между Учреждением и каждой организацией, куда 
направляются обучающиеся. 
       5.30.Учебная практика (производственное обучение) и производственная 
практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
образования, осуществляются в соответствии с положением, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
       5.31.Индивидуальные занятия и индивидуально-творческие формы 
обучения могут проводиться с отдельными обучающимися при наличии 
соответствующих средств. Повседневное руководство учебной                          
и воспитательной работой в учебных группах осуществляется куратором 
(классным руководителем группы). 
       5.32. Начало учебных занятий в 9.00. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв 
между учебными занятиями не менее 10 минут, а один перерывов для 
организации питания не менее 30 минут. Продолжительность занятия 
производственного обучения – 6 часов, через каждые 50 минут 
устанавливается 10-минутный перерыв.  
       5.33.Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе 
определяется расписанием занятий  и распорядком дня. Учебная неделя в 
Учреждении включает 6 рабочих (учебных) дней. 
      5.34.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет                     
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной                                 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 
      5.35.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при освоении 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования при очно-заочной (вечерней) форме 
составляет 16 академических часов в неделю, в том числе по ускоренной 
программе. 
      5.36.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при 
освоении основной профессиональной образовательной программы среднего 
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профессионального образования в заочной форме составляет не менее                     
160 академических часов, в том числе по ускоренной программе. 
      5.37.Объем учебно-производственной нагрузки обучающихся очной 
формы не должен превышать 36 академических часов в неделю и 6 
академических часов в день.  
       5.38.Освоение обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования              
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами может осуществляться ступенчато (автономно) в рамках каждой 
квалификации по профессии, завершаясь обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией обучающегося с присвоением полученного уровня 
квалификации и подтверждаться документами государственного образца 
(свидетельство, сертификат подтверждения квалификации).  
       5.39.Освоение обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования                    
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами осуществляется с получением одной или нескольких профессий 
рабочих (должностей служащих), рекомендованных федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, завершаясь обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией обучающегося с присвоением полученного уровня 
квалификации, и подтверждается документами государственного образца 
(свидетельство, сертификат подтверждения квалификации).  
      5.40.Освоение обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования                   
и имеющих начальное профессиональное образование соответствующего 
профиля осуществляется по сокращённой программе без получения одной 
или нескольких профессий рабочих (должностей служащих), 
рекомендованных федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 
       5.41.Учреждение путём целенаправленной организации учебного 
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 
дистанционного обучения создает необходимые условия обучающимся для 
освоения профессиональных образовательных программ определённого 
уровня  и направленности. Не допускается использование антигуманных, а 
также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 
      5.42.Учреждение оценивает качество освоения образовательных 
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся, государственной (итоговой) 
аттестации выпускников, а также иных форм контроля успеваемости, 
согласно положению, утверждаемому Учреждением. 
      5.43.Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение                        
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации составляется                    
на основе соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов и утверждается директором Учреждения. 
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       5.44.Количество экзаменов при промежуточной аттестации обучающихся  
по очной и заочной формам получения образования не должно превышать  в 
учебном году 8, а количество зачётов - 10. В указанное количество  не входят 
экзамены и зачеты по физической культуре.  
       5.45.При обучении  по сокращённым и ускоренным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной и заочной 
формам получения образования количество экзаменов и зачётов в процессе 
промежуточной аттестации студентов устанавливается Учреждением 
самостоятельно. 
      5.46. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам и 
учебной практике в сроки, предусмотренные учебным планом и 
программами. Состав аттестационных комиссий, даты проведения 
промежуточной аттестации и консультаций утверждаются приказом 
директора Учреждения. 
      Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся за семестр, за полный курс обучения. Основными формами 
промежуточной аттестации являются: 

экзамен по отдельной дисциплине; 
экзамен по междисциплинарному курсу; 
дифференцированный зачёт; 
зачёт; 
курсовая работа (проект); 
контрольная работа; 
выпускная практическая квалификационная работа. 

       5.47. Порядок определения успеваемости обучающихся и осуществления 
контроля знаний регулируется локальными актами Учреждения. 
       5.48.В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания и умения) 
определяется на экзаменах и зачётах (дифференцированных зачётах) 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»                                               
и «неудовлетворительно», «зачтено» и «не зачтено». 
      5.49.По решению Учреждения для промежуточной аттестации учебной 
деятельности обучающихся может применяться как традиционный метод, так 
и инновационный, включая компьютерные технологии. 
      5.50. Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения 
является обязательной. 
       5.51.Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала                   
и прохождении учебной практики (производственного обучения)                                
и производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 
практики. 
       5.52.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
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образовательную программу начального профессионального образования           
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами может осуществляться как по завершению освоения всей 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 
начального профессионального образования, так и ступенчато (автономно)                 
в рамках каждой квалификации по видам профессиональной деятельности              
и завершаться обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
обучающегося (выпускной практической квалификационной работой или 
экзаменами) с присвоением полученного уровня квалификации                                
и подтверждаться документами государственного образца (диплом                            
о начальном профессиональном образовании, свидетельство об уровне 
квалификации, удостоверение, сертификат подтверждения квалификации). 
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда                        
по профессии рабочего, предусмотренного федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
       5.53.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательную программу среднего профессионального образования           
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 
      5.54.Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения 
осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
      5.55.Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую 
образовательную программу в полном объёме и прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного 
образца (диплом о начальном профессиональном образовании, диплом                       
о среднем профессиональном образовании, свидетельство об уровне 
квалификации, удостоверения), заверенные печатью Учреждения. 
      5.56.Документ с отличием выдается выпускнику Учреждения на 
основании оценок, вносимых в приложение к диплому о начальном 
профессиональном образовании или среднем профессиональном 
образовании, включающих оценки по дисциплинам, учебной практике 
(производственному обучению), производственной практике, курсовым 
работам (курсовым проектам)  и государственной (итоговой) аттестации (по 
всем видам профессиональной деятельности). 
      5.57.Для получения документа с отличием выпускник Учреждения 
должен иметь по результатам государственной (итоговой) аттестации только 
оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 
государственной (итоговой) аттестации, должно быть не менее 75 %, 
остальные оценки – «хорошо». 
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     5.58.Лицу, не завершившему образование, не прошедшему 
государственную (итоговую) аттестацию или получившему                                         
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные оценки,  
выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.     
    5.59.Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим 
по различным причинам освоение образовательной программы начального 
профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию по профессиям рабочих, должностям служащих согласно 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), присваивается уровень 
квалификации и выдается свидетельство о нем. 
     5.60.Документ об образовании, представленный при поступлении                     
в Учреждение, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение 
или выбывшему до его окончания, а также обучающемуся и желающему 
поступить в другое образовательное учреждение по его заявлению. В личном 
деле остается заверенная копия документа об образовании. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

        6.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 
директор, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

Директор  назначается на должность и освобождается от должности 
распорядительным документом Учредителя. 
       Учредитель заключает, прекращает трудовой договор с директором , а 
также вносит в него изменения.  
         6.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской 
Федерации и Брянской области, настоящего Устава, трудового договора.     
        Директор  подотчетен в своей деятельности Учредителю и управлению 
имущественных отношений Брянской области по вопросам, входящим в их 
компетенцию. 
 

6.3. Директор  Учреждения: 
действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 
коммерческих и некоммерческих организациях; 

распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом; 

определяет структуру Учреждения; 
по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание и 

положения о филиалах и представительствах Учреждения; 
        в установленном действующим законодательством порядке 
осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения, 
утверждает должностные инструкции;  
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издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; 

решает вопросы оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством; 

является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 
организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 
обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 

целевому назначению в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденной бюджетной сметой Учреждения; 

определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 
материальные ресурсы; 

в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию 
защиты сведений, составляющих государственную тайну; 

в установленном действующим законодательством порядке 
обеспечивает составление и представление всей необходимой информации и 
документации, связанной с деятельностью Учреждения; 
        руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации; 
        возглавляет Совет Учреждения; 
        обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Совета 
Учреждения; 
        открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства в 
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
        выдает доверенности, заключает договоры; 
        осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством. 
       6.4.Директору Учреждения совмещение его должности с другой 
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне Учреждения не разрешается. 
       Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по 
совместительству. 

6.5. Директор несет персональную ответственность за: 
        ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

нарушение установленного режима секретности; 
сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества 

Учреждения; 
        непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 
неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Брянской 
области и находящемся в оперативном управлении Учреждения, в 
управление имущественных отношений Брянской области.  

Директор  несёт перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 
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сделки с нарушением настоящих требований, независимо от того, была                    
ли эта сделка признана недействительной. 
         6.6.Директор Учреждения несет полную материальную ответственность 
за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению, в том числе в 
случаях неправомерного использования имущества, при списании либо ином 
отчуждении имущества Учреждения, не соответствующих законодательству. 

6.7.В случаях, предусмотренных законодательством, директор 
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 
действиями (бездействием). 
        6.8.Формами самоуправления Учреждения являются: Совет 
Учреждения, Попечительский совет, Общее собрание работников и 
представителей обучающихся, Педагогический совет, Методический совет, 
Родительское собрание; Родительский комитет. 
       6.9. Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее – 
Общее собрание) проводится для принятия Устава, изменений и (или) 
дополнений к нему, избрания Совета Учреждения, решения других вопросов, 
отнесенных к его компетенции законодательными и иными нормативно-
правовыми актами, Уставом, и выносимых на Общее собрание Советом 
Учреждения или директором. Решение о созыве Общего собрания и дате его 
проведения принимает Совет Учреждения или директор. 
       6.10.Порядок организации и подготовки Общего собрания определяется 
Положением об Общем собрании работников и представителей 
обучающихся, принимаемым Советом Учреждения и утверждаемым 
директором.  
        Общее собрание созывается не реже 2 раз в учебный год. В работе 
общего собрания участвуют работники и обучающиеся Учреждения. Срок 
полномочий общего собрания – один год. 
       6.11.Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют представители, соответственно, не менее половины списочного 
состава обучающихся и не менее половины состава работников Учреждения. 
       6.12.Общее собрание принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов; раздельно – представителей обучающихся                                    
и представителей работников Учреждения. 
       6.13.Общее собрание принимает Устав Учреждения, изменения                               
и дополнения к нему, утверждает правила внутреннего распорядка 
Учреждения, избирает Совет Учреждения, его председателя и определяет 
срок его полномочий, рассматривает результаты его работы, а также 
рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение руководителем 
Учреждения или советом Учреждения. 
       6.14. Порядок формирования и работы Совета Учреждения определяются 
Положением о Совете Учреждения, которое принимается на общем собрании 
трудового коллектива и утверждается директором. Срок полномочий Совета 
Учреждения не может превышать пяти лет.  
       6.15.Совет состоит из выборных представителей от педагогических 
работников, администрации, технико-хозяйственного и вспомогательного 
персонала, обучающихся, родителей (законных представителей) 
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обучающихся, Учредителя и профсоюзов. В состав Совета входят также 
директор Учреждения и главный бухгалтер. Председателем Совета является 
директор Учреждения. Совет избирается на общем собрании. 
       6.16.Нормы представительства, порядок выборов, деятельность и 
порядок работы Совета регламентируются локальным актом Учреждения.  
        6.17.К компетенции Совета относятся вопросы разработки программ 
развития Учреждения, воспитания, предоставления платных 
образовательных услуг, осуществления деятельности, приносящей доход, 
развития Учреждения, социальной защиты его обучающихся и персонала,               
в их числе: 

привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 
дополнительных источников финансовых и материальных средств в 
соответствии с действующим законодательством; 

рассмотрение и утверждение годовых отчетов Учреждения, 
представляемых Учредителю и общественности о поступлении                                      
и расходовании средств; 

внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 
управления Учреждением; 

внесение предложений об оплате труда работников, рассмотрение и 
утверждение положений о порядке и условиях выплат стимулирующего и 
компенсационного характера,  премировании работников в соответствии с 
действующими нормативными актами Брянской области; 

внесение предложений по рассмотрению Устава Учреждения, внесения 
в него изменений и дополнений;  

внесение предложений по определению структуры контингента 
обучающихся по профессиям и специальностям; 

внесение предложений по контролю за своевременным 
предоставлением соответствующим категориям обучающихся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных федеральным законодательством, а также за счет средств, 
полученных от производственной деятельности и деятельности, приносящей 
доход,  и иных источников установленных действующим законодательством; 

внесение предложений по контролю работы подразделения 
организаций общественного питания (столовой) и учреждений 
здравоохранения (медицинского пункта) в целях охраны и укрепления 
здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

внесение предложений по регламентированию и контролю                              
в Учреждении разрешенной законом деятельности общественных (в том 
числе профсоюзных и молодёжных) организаций; 

определение перечня и схемы подразделений Учреждения, 
утверждение документов, регламентирующих их деятельность.  

6.18.Педагогический совет определяет конкретные направления, 
задачи, содержание и формы, педагогической, методической и 
воспитательной деятельности Учреждения и координирует их. 

6.19.В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, 
его заместители, педагогические работники, методист, заведующий 
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библиотекой, психолог, медицинский работник. Деятельность и порядок 
работы педагогического совета регламентируются локальным актом 
Учреждения. Председателем педагогического совета является директор 
Учреждения.  

6.20.К компетенции педагогического совета относятся:  
1) вопросы анализа, оценки и планирования образовательной 

деятельности Учреждения, в том числе:  
а) объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;  

          б)организации теоретического и производственного обучения, 
производственной практики, воспитательной и методической работы; 

в) процедуры и результатов аттестаций, экспертизы, инспектирования        
и внутреннего контроля учебно-воспитательного процесса; 

г) содержания и качества дополнительных образовательных услуг,                   
в том числе платных; 

2) вопросы организации разработки (на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерных программ                      
и планов), рассмотрения и утверждения основных профессиональных 
образовательных программ и учебных планов по направлениям подготовки,       
а также изменений и дополнений к ним; рабочих программ и учебных планов 
учебных курсов и дисциплин (модулей), включая реализуемые в числе 
платных образовательных услуг, а также необходимых изменений                               
и дополнений к ним; 

3) определение направлений и объема комплексного методического 
обеспечения предметов и профессий, анализ и оценка его состава              
и эффективности; контроль его осуществления; 

4) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками, а также пропаганды, распространения                       
и оценки эффективности новых педагогических и воспитательных 
технологий; новых форм и методов теоретического и производственного 
обучения, воспитания, производственной практики обучающихся; методик                    
и средств профессионального отбора и ориентации; новых учебных                   
и методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

5) вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической 
работы в Учреждении; 

6) рассмотрение кандидатур на замещение по конкурсу вакантных 
должностей педагогического персонала; 

7) планирование, организация, координация и содействие деятельности 
в Учреждении методических объединений и педагогических организаций,  
утверждение избранных руководителей предметных (цикловых) комиссий; 

8) координация работы педагогических работников с родителями 
(законными представителями) обучающихся; 

9) установление и регулирование связей и взаимодействия                               
с международными и иностранными педагогическими организациями, 
объединениями, а также с образовательными учреждениями; 

10) установление связей и координация педагогической деятельности                
с другими образовательными учреждениями (общеобразовательными 
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школами, учреждениями среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования), а также с внешкольными учреждениями и объединениями, 
учреждениями культуры и спорта.  
         6.21.Срок полномочий педагогического совета – один учебный год. 
         6.22.Родительское собрание – это основная форма совместной работы 
родителей (законных представителей) обучающихся, администрации 
Учреждения и педагогических работников. 
        Родительское собрание проводится не реже 1 раза в полугодие, 
родительское собрание в группе – не реже 1 раза в 2 месяца. Родительское 
собрание в данном составе действует один учебный год. 
       6.23.Основные задачи родительского собрания: 

1)согласование координации и интеграции усилий Учреждения                         
и семьи в создании условий для развития духовно богатой, нравственно 
чистой и физически здоровой личности обучающегося; 

2)обсуждение и принятие решений по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности и воспитания обучающихся в Учреждении и дома; 

3)повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей), их роли, ответственности и активности                                        
в жизнедеятельности обучающихся; 

4)избрание родительского комитета, попечительского совета 
Учреждения и контроль за их работой. 

6.24.В состав родительского комитета могут быть избраны либо 
представители родителей (законных представителей) от каждой группы 
обучающихся, либо от каждого курса. Родительский комитет избирается 
сроком на один год. 

6.25.Возглавляет родительский комитет председатель, которого 
избирают  на первом заседании члены родительского комитета. 

6.26.Деятельность и порядок работы родительского комитета 
регламентируются локальным актом Учреждения. 

6.27.К компетенции родительского комитета относится: 
защита интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
помощь педагогическим работникам в проведении вечеров отдыха, 

дискотек, туристических походов; 
помощь в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
помощь в работе с родителями (законными представителями) 

«трудных» обучающихся; 
контроль за организацией и качеством питания обучающихся; 
оказание помощи в работе по профилактике правонарушений                                  

и безнадзорности. 
6.28.Попечительский совет представляет родителей (законных 

представителей) обучающихся и других физических и юридических лиц 
перед администрацией Учреждения. О своей работе попечительский совет 
отчитывается перед родительским собранием не реже 1 раза в год. 
Председатель попечительского совета отчитывается о работе перед советом. 
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6.29.Попечительский совет избирается на родительском собрании 
сроком  на один учебный год. 

6.30.Членами попечительского совета могут быть избраны родители 
(законные представители) обучающихся, представители органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
спонсоры и благотворители, сотрудничающие с Учреждением                                    
и заинтересованные в его развитии. 

6.31.Деятельность и порядок работы Попечительского совета 
регламентируются локальным актом Учреждения.  

6.32.К компетенции попечительского совета относится: 
содействие организации и улучшению условий труда педагогических                   

и других работников Учреждения, совершенствованию материально–
технической базы Учреждения, привлечению спонсорских средств; 

внесение предложений, направленных на улучшение работы 
Учреждения; 

контроль целевого использования внебюджетных средств                        
и поступлений от спонсоров администрацией Учреждения. 

6.33.Методические объединения создаются сроком на один учебный 
год. 

Методический Совет - это профессиональное объединение 
педагогических работников профильных или одноотраслевых направлений 
подготовки, дисциплин (модулей), создаваемое для организации учебно-
методической работы в Учреждении. Методический Совет создается сроком 
на один учебный год. 

6.34.Численность членов предметного (циклового) объединения 
должна быть не менее 5 человек. 

6.35.Непосредственное руководство методическим объединением 
осуществляет председатель объединения, который утверждается приказом 
руководителя Учреждения. 

6.36.Методическое объединение создается в целях: 
учебно–программного, учебно–методического обеспечения учебных 

дисциплин (модулей) по профессиям и специальностям; 
роста профессиональной компетентности педагогических работников; 
оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

реализации инновационных педагогических и информационных 
технологий; 

организации и проведения промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся Учреждения. 
        6.37.Порядок формирования других органов самоуправления, их задачи 
и полномочия определяются отдельными положениями об этих органах, 
утверждаемыми директором Учреждения. 
         6.38.Создание и деятельность в Учреждении организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций не допускается.  
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           6.39.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем, а также другими органами государственной власти в пределах 
их компетенции, определенной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Брянской  области и настоящим Уставом. 
 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
 

      7.1. Обучающимся Учреждения является лицо, в установленном порядке 
зачисленное в Учреждение приказом директора для обучения по 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
начального профессионального образования или по программе 
профессиональной подготовки, переподготовке, повышению квалификации. 
      7.2. К обучающимся Учреждения относятся: 

студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования; 

обучающиеся, осваивающие основные профессиональные 
образовательные программы начального профессионального образования; 

слушатели, осваивающие основные профессиональные образовательные 
программы профессиональной подготовки. 
     7.3.Для детей с ограниченными возможностями здоровья по согласованию                 
с Учредителем могут создаваться специальные (коррекционные) группы, 
обеспечивающие воспитание, обучение, социальную адаптацию                                 
и интеграцию в общество. 
      7.4.Обучающемуся Учреждения, осваивающему основную 
профессиональную образовательную программу начального 
профессионального образования выдается ученический билет. Форма 
ученического билета устанавливается уполномоченным органом. 
       7.5.Студенту Учреждения, осваивающему основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования 
выдается студенческий билет и зачётная книжка установленного образца. 
       7.6.Правовое положение слушателей в части получения образовательных 
услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения 
Учреждения. 
        7.7.Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учёбы 
время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 
организационно – правовых форм. 
       7.8.Студенты заочной формы обучения могут совмещать учебу               
с работой и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, 
установленными законодательством Российской Федерации. 
       7.9.Форма справки-вызова, дающей студенту по заочной форме 
получения образования право на предоставление по месту работы 
дополнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, 
связанных с обучением в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, имеющем государственную аккредитацию, 
утверждается федеральным органом управления образования. 
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      7.10. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

Обучающиеся имеют право: 
1)участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся                        

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

2)бесплатно пользоваться библиотеками Учреждения, 
информационными ресурсами, услугами учебных, научных и других 
подразделений Учреждения;  

3)обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения                 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

4)на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи                     
в учёбе и активное участие в общественной работе Учреждения; 

5)на получение дополнительных, в том числе платных, 
образовательных услуг; 

6)на формирование своей индивидуальной образовательной 
траектории, на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе                 
в других образовательных учреждениях), который освобождает 
обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

7)на предоставление академического отпуска по медицинским 
показаниям и в других исключительных случаях 1 раз за весь период 
обучения сроком до 1 года. Основанием для предоставления академического 
отпуска служит медицинское заключение и (или) личное заявление 
обучающегося; 

8)на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;  

9) на уважение своего человеческого достоинства; 
10)на восстановление в Учреждении для продолжения освоения 

образовательной программы соответствующего уровня; 
11)на  получение от администрации Учреждения информацию о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации и региона. 
       7.11. Обучающийся имеет право на перевод в Учреждении с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования                         
на другую в порядке, определяемом локальным актом Учреждения. 
      7.12.Обучающийся имеет право на перевод в другое образовательное 
учреждение среднего профессионального образования, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 
образовательного учреждения и успешном прохождении им аттестации. 
     7.13.Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования в другое образовательное 
учреждение среднего профессионального образования                                          
или из образовательного учреждения высшего профессионального 
образования в образовательное учреждение среднего профессионального 
образования осуществляется в соответствии с порядком, установленным 



 28 

Министерством образования и науки Российской Федерации, если иное                  
не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
      7.14. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 

 по собственному желанию; 
 в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
 по состоянию здоровья; 
 в связи с призывом в Вооружённые Силы Российской Федерации; 
 в связи с окончанием Учреждения; 
 за невыполнение учебного плана, неуспеваемость обучающихся                

по двум и более дисциплинам (междисциплинарным курсам, модулям)                
по результатам промежуточной аттестации, неудовлетворительная оценка                     
по одному из видов практики;  

в случае осуждения обучающегося к наказанию, исключающему 
продолжение обучения, в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу; 

применение физического или психического насилия к участникам 
образовательного процесса; 

за невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка и 
правил проживания в общежитии; 

в связи с расторжением или истечением договора с физическими и 
(или) юридическими лицами, оплачивающими стоимость обучения; 

при выявлении патологии, препятствующей продолжению освоения 
избранной профессии; 
         за не прохождение государственной (итоговой) аттестации по одному 
или нескольким итоговым испытаниям; 

за неявку на занятия к началу учебного года в течение месяца; 
за отсутствие на учебных занятиях в течение двух месяцев                 

по неуважительной причине; 
в связи с невыходом из академического отпуска; 
за подделку документов, связанных с поступлением и обучением                

в Учреждении, в том числе паспорта, документов о гражданстве                          
и об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских 
справок, а также за предоставление курсовой или выпускной 
квалификационной работы, выполненной другим лицом; 
        за неоднократный плагиат и использование электронных средств связи 
при прохождении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 
        в связи со смертью; 
        в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
      7.15. Отчисление  обучающегося из Учреждения применяется в случае 
неоднократного и грубого нарушения Устава Учреждения и правил 
внутреннего распорядка Учреждения, если меры воспитательного характера 
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права  работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения. 
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       7.16.Решение об отчислении обучающегося из Учреждения принимает 
Педагогический совет. Педагогический совет может делегировать это право 
администрации Учреждения. Решение об отчислении обучающегося из 
Учреждения оформляется приказом директора.  
       7.17. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 
неуважительной причине, невыполнение обучающимся обязанностей, 
предусмотренных Уставом Учреждения, нарушение правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии к обучающемуся может быть 
применено дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, строгий  
выговор), вплоть до отчисления.  
      7.18.Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 
наложено на обучающегося только после получения от него объяснения в 
письменной форме или отказа дать объяснение. Отказ или уклонение 
обучающегося от дачи объяснений не является основанием для 
освобождения его от наложения мер дисциплинарного взыскания. В случае 
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, 
чем через месяц со дня обнаружения проступка, и не позднее, чем через 
шесть месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни 
обучающегося и (или) нахождения его  на каникулах. 
        7.19.Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 
администрации Учреждения  во время его болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам.  
        7.20.Порядок отчисления из Учреждения обучающегося не получившего 
среднего (полного) общего образования в возрасте от 15 до 18 лет 
осуществляется по согласию родителей (законных представителей), 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 
образовании. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается  с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании                   
и органа опеки и попечительства. 

7.21.При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей дополнительно предоставляются материалы органов опеки                 
и попечительства о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего, 
наличии жилого помещения, пригодного для проживания.  

7.22.Учреждение принимает заявление обучающегося, согласованное                  
с родителями (законными представителями), с указанием причины 
отчисления. Заявление регистрируется в установленном порядке                           
и рассматривается в семидневный срок на заседании педагогического совета 
Учреждения в присутствии обучающегося  и его родителей (законных 
представителей).  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании в присутствии представителя Учреждения, 
обучающегося, в случае необходимости родителей (законных 
представителей) принимает решение о согласии или несогласии                          
на отчисление обучающегося.  
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 7.23.Директор  Учреждения на основании копии постановления 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в трёхдневный 
срок издаёт приказ об отчислении обучающегося. Учреждение выдаёт 
родителям (законным представителям)  копию приказа об отчислении, 
справку о периоде обучения и текущей успеваемости, документы,                         
на основании которых обучающийся был зачислен  в Учреждение. 

7.24.В случае отказа в отчислении обучающийся продолжает обучение                
в Учреждении. Учреждение незамедлительно информирует комиссию                  
по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту постоянного 
жительства несовершеннолетнего,  которая осуществляет контроль за его 
трудоустройством и продолжением освоения им программы среднего 
(полного) общего образования.  

7.25. Порядок отчисления из Учреждения обучающегося старше 18 лет                
по уважительной причине, осуществляется на основании заявления 
обучающегося в установленном порядке и рассматривается в семидневный 
срок на заседании педагогического совета Учреждения в присутствии 
обучающегося. Порядок отчисления из Учреждения обучающегося старше 18 
лет по неуважительной причине, производится     на основании решения 
педагогического совета Учреждения. В случае положительного решения 
педагогического совета директор Учреждения в трёхдневный срок издаёт 
приказ об отчислении обучающегося. Учреждение выдаёт  копию приказа           
об отчислении, справку о периоде обучения и текущей успеваемости, 
документы, на основании которых обучающийся был зачислен   в 
Учреждение. 

7.26. Возможность и порядок предоставления повторного обучения 
определяется Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.27.Обучающийся имеет право на восстановление в Учреждении                       
в течение 5 лет после отчисления из него по уважительной причине                          
с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной),                                       
в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии                            
в Учреждении вакантных мест. 

7.28.Восстановление обучающегося, отчисленного по неуважительной 
причине, производится по решению Учреждения в течение 5 лет после 
отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест,            
как правило, в начале учебного года. 

7.29.Порядок и условия восстановления на обучение лица, 
отчисленного из Учреждения, а также приёма для продолжения обучения 
лица, ранее обучавшегося в другом образовательном учреждении начального 
профессионального образования или среднего профессионального 
образования по соответствующим образовательным программам,                             
и отчисленного из него до окончания обучения, определяются локальным 
актом Учреждения. 

7.30.Обучающиеся Учреждения по очной форме обучения                                    
и получающие начальное профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, обеспечиваются стипендиями за счёт 
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бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
        7.31.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 материального положения и академических успехов. 
Распределение стипендиального фонда и процедура назначения стипендии  
регламентируется локальными актами Учреждения.  

7.32.В Учреждении содержание и обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
осуществляется на основе полного государственного обеспечения. 

7.33.Учреждение в пределах бюджетных ассигнований обеспечивает 
обучающихся горячим питанием согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  

7.34.Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются 
местами в общежитии Учреждения при наличии соответствующего жилого 
фонда. 

7.35.Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Учреждения; 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

учебными планами, овладевать знаниями и умениями; 
посещать все виды учебных занятий, определённые учебным планом, 

если иное не предусмотрено локальными актами Учреждения; 
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
7.36.Возможность и порядок предоставления повторного обучения 

определяется Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.37.Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) регулируются в порядке, установленном 
настоящим Уставом. 

7.38.В течение всего образовательного процесса Учреждение 
взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 
по вопросам их учебы и воспитания путем проведения родительских 
собраний, собеседований. 

7.39.Родители (законные представители) несовершеннолетних детей 
имеют право: 

 выбирать формы и направления обучения и получения начального 
и среднего профессионального образования; 
 беспрепятственно получать информацию об организации    
образовательного процесса в Учреждении, о содержании основной 
профессиональной образовательной программы соответствующего уровня, о 
ходе и успешности их освоения, о трудовой деятельности детей  в структурах 
Учреждения; 
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защищать законные права и интересы ребенка; 
принимать участие в управлении Учреждением в порядке и формах, 
установленных настоящим уставом и соответствующими локальными 
актами. 
7.40.Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

        обеспечить детям (в пределах своих возможностей) получение 
образования по избранной профессии (специальности); оказывать им  
посильную помощь в учебе, прибывать в Учреждение по персональному 
приглашению, связанному с учебой или воспитанием их детей; 

знать и выполнять настоящий устав и локальные акты Учреждения,          
в части их касающейся; 

        воспитывать      в         детях      лучшие качества человека и гражданина,  
        способствующие      физическому,    нравственному и 
интеллектуальному развитию их личности;  

учить детей соблюдать дисциплину, правила поведения и 
взаимоотношений в  процессе обучения, работы и в быту.  
7.41.Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность в установленном законом порядке за противоправные 
действия и материальный ущерб, нанесенный Учреждению их 
несовершеннолетними детьми, а также за их противоправные действия              
во внеурочное время. 
       7.42. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей 
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой и учебными планами, запрещается. 
       7.43. Принуждение обучающихся к вступлению в политические партии, 
общественно-политические и религиозные движения и организации, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

 
8. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
        8.1.К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 
работники (преподаватели, мастера производственного обучения, старший 
мастер производственного обучения), учебно-вспомогательный и иной 
персонал. 
       8.2.Реализация основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 
образование или высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 
обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем 
предусмотрено образовательным стандартом  для выпускников.   ъ 
         Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. 
        8.3.Реализация основной профессиональной образовательной 
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программы среднего профессионального образования  обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  
        8.4.Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
        8.5.Повышение квалификации педагогических работников проводится                           
не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, высшего 
профессионального образования и иных организациях в соответствии                           
с законодательством Российской Федерации, а также путем подготовки                     
и защиты диссертаций. 
        8.6.Педагогические кадры, не имеющие педагогического образования                   
в течение первых 2 лет работы в образовательном учреждении, обязаны 
пройти педагогическую подготовку. 
        8.7.Учреждение создает необходимые условия для повышения 
квалификации работников.  
       8.8.Руководящие и педагогические работники проходят аттестацию                        
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
       8.9.К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью                                   
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

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

признанными недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции        
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
      8.10. Работники Учреждения имеют право на: 

защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
          участие в управлении Учреждением; 

избрание (быть избранными) в органы самоуправления Учреждением, 
участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том 
числе через органы самоуправления и общественные организации; 

обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной 
деятельности, пользование библиотеками, информационными ресурсами, 
услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных                    
и других подразделений Учреждения. 
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      8.11. Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии                  
с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными актами Учреждения.      
      8.12. Взаимоотношения работников и директора, возникающие на основе 
трудового договора, регулируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Брянской области, содержащими нормы трудового права. 
     8.13. Работники Учреждения обязаны: 

соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 
настоящий Устав; 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила 
внутреннего распорядка и иные локальные акты Учреждения, выполнять 
решения органов самоуправления Учреждения, требования по охране труда          
и технике безопасности; 

строго следовать профессиональной этике; 
поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения               

(в учебных аудиториях, лабораториях и других подразделениях 
Учреждения), бережно относиться к имуществу Учреждения;  

своевременно ставить в известность администрацию Учреждения                 
о невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные                  
на них обязанности; 

обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 
способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей; 

формировать у обучающихся профессиональные качества                        
по избранному направлению подготовки; 

уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 
самостоятельной работы; 

воздерживаться от действий и высказываний, ведущих                                  
к осложнению морально-психологического климата в коллективе 
Учреждения;  

не применять антипедагогических методов воспитания, связанных       с 
физическим или духовным насилием над личностью обучающегося, а также 
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения; 

систематически повышать свою квалификацию; 
ежегодно проходить медицинские осмотры в специализированных 

учреждениях на право допуска к работе. 
8.14.Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 
правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными локальными актами Учреждения. 
         8.15.На педагогических работников с их согласия приказом директора 
Учреждения может быть возложено руководство предметной (цикловой) 
комиссией, заведование кафедрой (отделением), заведование кабинетом или 
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лабораторией по соответствующим дисциплинам, классное руководство, 
кураторство. 
         8.16.Педагогические работники Учреждения имеют право на выбор                    
и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий                           
и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 
утвержденной Учреждением, методов оценки знаний обучающихся. 
         8.17.Учреждение может привлекать к работе профессорско-
преподавательский состав образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и ведущих специалистов учреждений 
образования на условиях почасовой оплаты труда и совместительства, 
установленных для этих категорий. 

8.18.Педагогические работники в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, другие права и иные меры социальной поддержки. 

8.19.Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, 
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать                                      
1 440 академических часов. Учебная нагрузка на учебный год составляет для 
преподавателей Учреждения не менее ставки, то есть 18 учебных часов                      
в неделю. Ведение более 18 учебных часов в неделю учебной нагрузки 
преподавателем возможно только с его личного письменного согласия.  
         8.20.Другие условия работы регулируются Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. 

8.21.Увольнение педагогических работников по инициативе 
администрации Учреждения, в связи с сокращением штатов работников, 
допускается только после окончания учебного года. 

8.22.За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и 
другой деятельности, предусмотренной Уставом, работникам 
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

8.23.Условия оплаты труда работников Учреждения определяются 
трудовым договором. Условия оплаты труда, установленные трудовым 
договором, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями оплаты 
труда, установленными действующим законодательством. 

8.24.Медицинское обслуживание обучающихся и работников 
Учреждения обеспечивают медицинские работники учреждений 
здравоохранения на основании договоров. Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников.  

8.25.Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года. В стаж непрерывной преподавательской работы, 
дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы                       
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях                       
и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию. Продолжительность стажа непрерывной 



 36 

преподавательской работы устанавливается в соответствии с записями                  
в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом 
оформленных документов. 

8.26.В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право                  
на длительный отпуск, засчитывается: 

фактически проработанное время; 
время, когда педагогический работник фактически не работал,                 

но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата 
полностью или частично; 

время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 
обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

время, когда педагогический работник фактически не работал,                    
но за ним сохранялось место работы (должность) и он получал пособие              
по государственному социальному страхованию, за исключением времени, 
когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске 
и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. 

8.27.Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается                      
в следующих случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного 
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 
одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения             
с преподавательской работы по истечении срока трудового договора 
(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных              
к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                 
из органов управления образованием в связи с реорганизацией                           
или ликвидацией этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе             
не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах управления 
образованием предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                
с военной службы или приравненной к ней службе, если службе 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв 
между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе            
и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                
в связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе              
не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                
с преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 
мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 
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при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 
или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа,                  
а перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления              
на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения            
от работы по специальности в российских образовательных учреждениях             
за рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                
с преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 
перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения                
с преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 
продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 
месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения               
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

8.28.Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится             
на деятельности Учреждения. 

8.29.Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
по его заявлению и оформляется приказом директора  Учреждения. 

8.30.Педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,                 
в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

8.31.За педагогическим работником, находящимся в длительном 
отпуске,  в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при 
условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 
планам  и программам или количество учебных групп.  

8.32.Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе администрации, за исключением полной ликвидации 
образовательного учреждения. 

8.33.Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания                   
в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число 
дней нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком,                  
или  по согласованию с администрацией Учреждения переносится на другой 
срок. 

8.34.Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений 
работников Учреждения осуществляются согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации и Закону Российской Федерации «Об образовании» и 
иным нормативно-правовым актам. 
          8.35. Руководство Учреждения создает необходимые условия для 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников, 
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которые могут осуществляться как за счет бюджетных ассигнований, так и за 
счет средств, полученных по договорам, заключенным с юридическими и 
(или) физическими лицами. 
        8.36.Оплата труда работников Учреждения и материальное их 
стимулирование максимальными размерами не ограничивается 
       8.37. В Учреждении может функционировать профсоюзная организация, 
деятельность которой регулируется законодательством Российской 
Федерации. 
 

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
9.1. Имущество Учреждения является собственностью Брянской области 

и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

9.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются: 

9.2.1. Имущество, закрепленное за ним собственником имущества в 
установленном законом порядке. 

9.2.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств 
Учреждения, в том числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход 
деятельности. 

9.2.3. Бюджетные ассигнования. 
9.2.4. Доход, полученный Учреждением от приносящей доход 

деятельности. 
9.2.5. Амортизационные отчисления. 
9.2.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

физических и юридических лиц. 
9.2.7. Иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
9.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, находящимся в его оперативном управлении, если иное не 
установлено законодательством. 

9.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 

9.4.1. Эффективно использовать имущество. 
9.4.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению. 
9.4.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

9.4.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 
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9.4.5. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 
имущества при калькулировании стоимости работ по хозяйственным 
договорам, услугам. 

9.5. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством. 

9.6. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляют управление имущественных отношений Брянской 
области и Учредитель в установленном законодательством порядке. 

9.7.Финансирование образовательной деятельности Учреждения за счет 
средств областного  бюджета осуществляется Учредителем в соответствии с 
контрольными цифрами приема обучающихся в Учреждение. 

9.8.В случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником имущества или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
собственником имущества не осуществляется. 

9.9. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 
лицевые счета, открываемые в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
федеральным законом). 

 9.10. Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом может осуществлять на договорной основе платную 
образовательную деятельность.  
       9.11.Условия предоставления платных образовательных услуг 
(стоимость, порядок, сроки их предоставления) определяются договором 
оказания услуг в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными действующими нормативными правовыми актами. 
         9.12. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, в том числе в рамках обучения граждан 
вторым специальностям параллельно обучению основной профессии. 
         9.13. Платные образовательные услуги, в том числе платные 
дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только с 
согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг.  
         9.14. Реализация платных образовательных услуг в Учреждении 
регламентируется положением об оказании платных образовательных услуг 
и порядке их предоставления. 
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         9.15. Учреждение до заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг предоставляет получателю достоверную информацию 
об оказываемых платных образовательных услугах.  

9.16.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
Учреждением взамен или в рамках государственного задания (в рамках 
основных профессиональных образовательных программ (учебных планов), 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
федеральных государственных требований), а также (в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования) в рамках образовательных стандартов и требований, 
финансируемой за счет средств бюджета Брянской области. 
       9.17.Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения, 
приносящую доход, если она идет в ущерб предмету и целям деятельности, 
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.  
      9.18. Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных 
услуг:  
            Образовательные услуги: 
            изучение специальных предметов и курсов сверх учебных часов и 
сверх программ, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом и базисным учебным планом, в том числе 
«Основы компьютерной грамотности», «Основы инженерной графики»; 

  повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ; 

  профессиональная переподготовка по профилю основных 
профессиональных образовательных программ; 

  профессиональная подготовка по специальностям: 
 «Водитель автомобиля  категории «В», «Водитель автомобиля категории 
«С», «Водитель автомобиля категории «Е», «Водитель автомобиля категории 
«В,С,Е», «Электрогазосварщик», «Газосварщик», «Электросварщик ручной 
сварки», «Облицовщик-плиточник», «Печник», «Штукатур», «Маляр», 
«Машинист бульдозера», «Тракторист В,С,D,Е,F», «Машинист катка 
самоходного и прицепного на пневматических шинах», «Машинист 
экскаватора одноковшового», «Водитель погрузчика», «Машинист 
автогрейдера»;  тракторист- машинист сельскохозяйственного производства; 

  профессиональная переподготовка и повышение квалификации по 
специальностям: 
«Электрогазосварщик», «Газосварщик», «Электросварщик ручной сварки», 
«Облицовщик-плиточник», «Печник», «Штукатур», «Маляр», «Машинист 
бульдозера категории В,С, D,Е», «Тракторист-машинист В,С, D,Е, F», 
«Машинист катка самоходного и прицепного на пневматических шинах», 
«Машинист экскаватора одноковшового категории В,С,D,Е», «Водитель 
погрузчика», «Машинист автогрейдера»; 
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 курсы по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов 
общеобразовательных учреждений для поступления в образовательные 
учреждения профессионального образования; 

 курсы для обучающихся и физических лиц по программе 
пользователей ПЭВМ.   

Репетиторские занятия (индивидуальные занятия): 
для обучающихся и студентов учреждений профессионального 

образования. 
          Воспитательно-развивающие услуги: 

кружки художественной самодеятельности 
кружки по основам компьютерной грамотности; 
организация конкурсов, выставок, ярмарок силами обучающихся и 

работников Учреждения. 
         Педагогические услуги: 

разработка и распространение авторских учебных планов, программ, в  
том числе компьютерных, по общеобразовательной и профессиональной 
подготовке для обучения различных категорий населения; 

разработка, тиражирование,  распространение методических, 
дидактических, информационно-справочных материалов для учащихся, 
студентов (абитуриентов) и педагогических работников других 
образовательных учреждений; 

проведение на базе Учреждения различных семинаров, конференций и 
т. п. по опыту работы  - педагогическим, информационным технологиям и 
другим проблемам; 

предметные кружки. 
       Оздоровительные услуги: 
-спортивные секции, аэробика, фитнес-аэробика, шейпинг, современные 
спортивные танцы (хип-хоп, восток и т.д.), тренажёрный зал. 
       9.19. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает 
условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 
правилами и нормами, обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые 
соглашения (договоры) выполнения платных образовательных услуг, 
обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами, а 
также с условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 
       9.20. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 
утвержденным учебным планам, образовательным программам, смете 
расходов, штатному расписанию, служебным инструкциям и отдельному 
расписанию. 
       9.21. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ (специальных курсов) 
определяются по согласованию сторон и не могут быть выше, чем 
предусмотрено федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
       9.22. Выпускникам, завершившим освоение образовательных программ 
на уровне профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
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квалификации выдается свидетельство установленного образца, а также 
выдается документ (справка, удостоверение) о том,  что дополнительная 
услуга оказана с указанием объема учебного времени. 
       9.23. Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им 
средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг и 
приносящей доход деятельности. 
Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 
порядке в соответствии со сметой доходов и расходов. 
      9.24. Для достижения целей создания Учреждение имеет право 
осуществлять приносящую доход деятельность. Осуществление приносящей 
доход деятельности Учреждением допускается, если это не противоречит 
федеральным законам, служит достижению целей, ради которых оно создано 
и соответствует целям деятельности Учреждения. 
        9.25.Доходы, полученные  от такой деятельности, и приобретённое за 
счёт этих доходов имущество, поступают в оперативное управление 
Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными  правовыми актами для приобретения 
права собственности. 
     9.26. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, 
приносящей доход: 

1) оказание платных дополнительных образовательных и развивающих 
услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением дисциплин,  
обучение на подготовительных курсах лиц, изъявляющих желание поступить 
на обучение в Учреждение, организация центров, студий, подготовка к сдаче 
ЕГЭ и другие образовательные услуги, осуществляемые на основании 
договора;     

2) торговля покупными товарами с целью совершенствования 
образовательной деятельности Учреждения; 

3) реализация посреднических услуг по организации и проведению 
конференций и семинаров; 

4) создание результатов интеллектуальной деятельности, а также 
реализация прав на них; 

5) оказание консультационных (консалтинговых) и информационных                 
услуг в сфере образования; 

6) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 
обучающих программ, информационных и других материалов, 
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности; 

7) выполнение копировально-множительных работ; 
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8) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися 
Учреждения; 

9) оказание услуг по проведение экспертиз и консультирование             
в сфере образования; 

10) организация досуговой деятельности, включая проведение 
театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, 
развлекательных и праздничных мероприятий; 

11) проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, 
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, 
иных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических                   
и физических лиц; 

12) организация и проведение методических, творческих работ                                 
и исследований в области подготовки квалифицированных рабочих кадров, 
специалистов среднего звена, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров и незанятого населения; 

13) осуществление рекламной и издательско-полиграфической 
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, 
бланочной продукции изданной за счет средств от деятельности, приносящей 
доход); 

14) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 
работ; 

15) оказание услуг общественного питания, связанных                              
с производством, реализацией продукции и организацией её потребления,                 
в том числе продуктов питания; организация буфетов для работников, 
обучающихся и иных лиц, принимающих участие в деятельности 
Учреждения; 

16) производство и реализация услуг и продукции, изготовленной 
обучающимися Учреждения в ходе производственной практики; 

17) проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования                     
и иной техники; 

18) экскурсионное и культурно-массовое обслуживание; 
19) услуги по физическому воспитанию и развитию; 
20) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, направленной на охрану и укрепление здоровья (спортивные 
клубы, секции). 
          21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными                  
и хозяйственными услугами в общежитии, работникам и обучающимся 
Учреждения;           
          22) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 
других видов вторичного сырья; 
          23) сдача в аренду в установленном законом порядке зданий, 
сооружений, оборудования, транспортных средств и иного имущества, 
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; 
      24) оказание услуг связи и услуг сети Интернет; 
      25) оказание услуг делопроизводства; 
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      26) оказание транспортных услуг; 
      27) ведение строительных и ремонтно-строительных работ; 
      28) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

9.27.Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

9.28. Доход от указанной деятельности используется Учреждением                       
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными 
целями. 
          9.29.Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
         9.30.Учреждение самостоятельно в соответствии с утвержденной 
сметой определяет направления и порядок использования всех своих 
бюджетных и внебюджетных средств, включая определенные их доли, 
направляемые на оплату труда и материальное стимулирование работников. 
Внебюджетные средства расходуются в соответствии с разрешением на 
открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
         9.31. Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу. 
        9.32. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливает 
заработную плату работникам Учреждения, в том числе порядок и размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат.  
        9.33. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только                          
с предварительного согласия Учредителя в установленном им порядке. 
Крупная сделка, совершенная с нарушением настоящих требований, может 
быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать            
об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 
 
 

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

10.1.Учреждение реализует основные виды деятельности и достигает 
цели создания на основании сформированного и утвержденного Учредителем 
государственного задания. Государственное задание для Учреждения 
формируется и утверждается Учредителем в соответствии                                            
с предусмотренными Уставом основными видами деятельности Учреждения. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
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государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания. 

10.2.Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,                           
в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности в сфере 
образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

10.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из областного бюджета. 

 10.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
собственником имущества или приобретенных Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником имущества на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

 
11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 
11.1. Учреждение осуществляет оперативный и  бухгалтерский 

(бюджетный) учет, руководствуясь Федеральным законом о бухгалтерском 
учете, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Инструкцией по 
бюджетному учету, а также налоговый учет в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

Учреждение отражает в смете доходов и расходов все доходы, 
получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и 
от осуществления  приносящей доход деятельности. 

11.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации, сроки 
представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 
устанавливаются Учредителем. 

11.3. Формы статистической отчетности Учреждения, сроки и порядок 
их представления устанавливаются органами государственной статистики. 

11.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 
Учреждением осуществляется Учредителем и соответствующими 
федеральными и региональными органами.  
          11.5.Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную 
или уголовную ответственность за искажение государственной отчетности. 

 
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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12.1. Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему принимаются 
на Общем собрании работников и представителей обучающихся, 
утверждаются Учредителем и регистрируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В Учреждении должны быть созданы все условия работникам и 
обучающимся для ознакомления с проектом изменений и (или) дополнений 
в Устав Учреждения. 

 
 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

       13.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в 
виде его ликвидации по решению Учредителя или суда, либо реорганизации 
в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
       13.2.Принятие Учредителем решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации Учреждения не допускается без 
предварительной экспертной оценки последствий принятого решения для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха 
и оздоровления обучающихся, для оказания им медицинской, лечебно-
профилактической помощи, для социального обслуживания. В случае 
отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным 
с момента его вынесения. 

13.3. Учредитель в 2-х недельный срок после издания правового акта 
утверждает состав ликвидационной комиссии, устанавливает порядок и 
сроки ликвидации Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. 

13.4.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения. 
         Ликвидационная комиссия выявляет его дебиторов и кредиторов и 
рассчитывается с ними, производит публикацию в официальной печати по 
месту нахождения Учреждения о предстоящей ликвидации, составляет 
ликвидационный баланс и представляет его органу, принявшему решение о 
ликвидации. 

13.5. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 
которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается управлению имущественных отношений Брянской области. 

13.6.Движимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения, 
передается Учредителю. 
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13.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим свою деятельность с момента внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

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

   13.9. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При 
ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу передаются 
на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение документов 
осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями архивных органов. 

 
14. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

      В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и 
обучающихся в Учреждении принимаются локальные акты. 

    14.1.Локальными актами, регламентирующими деятельность 
Учреждения, являются: 

    14.1.1.Приказы и распоряжения директора Учреждения; 
    14.1.2.Правила внутреннего распорядка; 
    14.1.3.Положение о Совете Учреждения; 
    14.1.4.Положение о Педагогическом совете; 
    14.1.5.Положение о Методическом совете; 
    14.1.6.Положение о Родительском комитете; 
    14.1.7.Положение об организации учебной практики (производственного 

обучения); 
    14.1.8.Положение о прохождении производственной практики; 
    14.1.9.Положение о структурном подразделении, учебно-

производственной мастерской, учебном хозяйстве, лаборатории. 
    14.1.10.Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников и учащихся; 
    14.1.11.Положение об оказании  платных  образовательных услуг и 

порядке их предоставления;           
    14.1.12.Положение о предпринимательской деятельности; 
    14.1.13.Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки учащихся;  
    14.1.14.Правила приема обучающихся; 
    14.1.15.Положение о порядке и основании отчисления обучающихся; 
    14.1.16.Типовой договор с учащимся; 
    14.1.17.Положение о текущем контроле знаний, промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценок и переводе на следующий курс; 
    14.1.18. Положение об итоговой аттестации; 
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    14.1.19. Положение о Совете профилактики правонарушений; 
    14.1.20. Положение об олимпиадах и конкурсах; 
    14.1.21.Положение о Совете по содействию в трудоустройстве 

выпускников; 
    14.1.22.Инструкции по охране здоровья обучающихся, охране труда в 

учебно-производственных мастерских, хозяйствах, лабораториях, кабинетах; 
    14.1.23. Должностные инструкции; 
    14.1.24. Расписание учебных занятий; 
    14.1.25. Трудовой договор с работниками Учреждения; 
    14.1.26. Положение об общежитии; 
    14.1.27. Положение о внутрилицейном контроле; 
    14.1.28. Положение о методическом кабинете; 
    14.1.29. Положение о методической комиссии. 
    14.1.30. Положение о единых требованиях к оформлению и хранению 

журналов учета теоретического и производственного обучения. 
    14.1.31. Положение о службе охраны труда. 
    14.1.32. Положение о проживании в общежитии. 
    14.1.33. Положение о порядке и условиях предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года. 
    14.1.34. Положение о библиотеке. 
         14.2. При необходимости регламентации деятельности Учреждения 

локальными актами, не перечисленными в пункте 13.1.1.-13.1.25. настоящего 
Устава они подлежат регистрации в качестве дополнений к Уставу. 

     Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации. 

 
15. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

15.1. Учреждение имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области образовательной и иной деятельности в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

15.2. Международное сотрудничество Учреждения осуществляется на 
основе межгосударственных договоров, договором между федеральным 
органом управления образования, или иным государственным органом 
управления образованием, или органом местного самоуправления и 
соответствующими органами управления образованием иностранных 
государств, а также договоров, заключенных Учреждением с иностранными 
образовательными учреждениями, с иностранными физическими и (или) 
юридическими лицами. 

15.3. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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