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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческое аккредитованное частное профессиональное образовательное 
учреждение «Невинномысский экономико-правовой техникум», в дальнейшем «Техникум», 
является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим на территории Российской Федерации законодательством, в том числе: 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.

1.2. Наименование Техникума на русском языке -  некоммерческое аккредитованное 
частное профессиональное образовательное учреждение «Невинномысский экономико- 
правовой техникум». Сокращенное наименование -  НАЧ ПОУ «НЭПТ».

Место нахождения Техникума (место нахождения его постоянно действующего 
исполнительного органа): 357101, Российская Федерация, Ставропольский край,

г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.
1.3. Тип - профессиональное образовательное учреждение.
1.4. Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЭПК».
Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «НЭПК» (место 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа) 357101, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.

1.5. Организационно-правовая форма техникума -  частное учреждение.
1.6. Основной целью деятельности является реализация программ среднего 

профессионального образования. Техникум осуществляет деятельность и в иных целях, не 
“готиворечащих действующему законодательству РФ.

Целями образовательного процесса в техникуме являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 
результатов в образовательном процессе;

3) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 
■вправлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 
л  государства;

4) углубление и расширение образования, научно-педагогической квалификации;
5) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни;
6) сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

:*:'лества;
7) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

■упьтурного уровня;
8) выполнение воспитательных задач, вытекающих из гуманистического характера 

• г:азования, реализуемых в совместной учебной, научной, творческой, производственной и 
естественной деятельности обучающихся и преподавателей и других работников Техникума.

1.7. Видами деятельности Техникума являются:
- образовательная деятельность по реализации образователь^^щ ^ш ^ш да^ 'среднего

г * \ 1 " ^ - т м и и и  Р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и  п оptr*: рессионального образования;
- образовательная деятельность по реализации программ дополнительног-^бразования;
- информационно-консультационная деятельность, связанная Jcf реализацией основной 

к и  Техникума;
- проведение семинаров, тренингов; | ГОсИмр^ сниоа ’ регистрации _
- научно-исследовательская, информационно-аналитическая (и внедренческая 

W ~ :  1ьность, связанная с реализацией основной цели Техникума;
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должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
грофессионального образования работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации;
7) прием обучающихся в Техникум;
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
9) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Техникумом видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
■аучной, творческой, иной деятельности, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации;

10) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
;«:разовательных технологий;

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
иоенки качества образования;

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
■нгтания обучающихся и работников Техникума;

13) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
■а> чных и методических конференций, семинаров;

14) обеспечение создания и ведения официального сайта Техникума в сети «Интернет»;
15) иные действия и процессы в соответствии с законодательством Российской 

Тедерации.
1.13. Техникум является юридическим лицом и имеет имущество, учитываемое на 

(С о сто ятельн о м  балансе, может осуществлять имущественные и неимущественные права, 
гсти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Техникум считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
1страции. Техникум создается без ограничения срока деятельности.

Техникум имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки, а также 
кет иметь другие средства идентификации.

Техникум вправе в установленном порядке открывать счета в банковских
;ждениях на территории Российской Федерации и за её пределами.

Техникум имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 
шего профессионального и дополнительного профессионального образования, научной и 

г»-:но-технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с
юнодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 
крации.

Споры Техникума с российскими и иностранными юридическими лицами и
мнами в Российской Федерации и за пределами её территории разрешаются в 
;етствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Техникум считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
кгграции. Техникум создается без ограничения срока деятельности.

Техникум имеет круглую печать со своим наименованием, штампы и бланки, другие 
гва визуальной идентификации.

Техникум вправе в установленном порядке открывать счета в банковских
кдениях на территории Российской Федерации и за её пределами.
'. .14. Устав Техникума и изменения и (или) дополнения к нему утверждаются в порядке,

ия с 
й, а

-ленном законодательством Российской Федерации. - т ъ . ,. -ггтх^тгтгггга- 
В Техникуме созданы условия всем работникам и обучающимся для ознакомлен 

ующим Уставом, предложениями о внесении в него изменений n./yjiji) д о ^ л н ен ь  
условия для свободного обсуждения этих предложений. 1

аии й  о

2. П РИ ЕМ  НА О Б У Ч Е Н И Е  И t f У н и Дотации— |
I.! . Основанием возникновения образовательных отношений является 
•дительный акт Техникума, осуществляющего образовательную деятельность, о
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ириеме лица на обучение в Техникум или для прохождения промежуточной аттестации и 
шли) государственной итоговой аттестации.

2.2. Техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам 
-телнего профессионального образования, по дополнительным образовательным программам 
цри наличии у Техникума соответствующей лицензии.

2.3. Прием обучающихся в Техникум осуществляется в соответствии с 
■рконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Техникум самостоятельно 
р_ абатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей

: нодательству Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
■ лнтики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.4. Прием на обучение в Техникум проводится на принципах равных условий приема 
|Г  * всех поступающих, если иное не предусмотрено законодательством Российской
С*;_:ерации.

2.5. Прием в Техникум для обучения по программам среднего профессионального 
т  газования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного
«с'лего или среднего общего образования.

От поступающих наряду с личным заявлением требуются документы,
■юстоверяющие их личность, гражданство, документ об образовании, необходимое 
шличество фотографий, а также иные необходимые документы в соответствии с

: нодательством Российской Федерации. Обучение проводиться на основе компенсации 
:.аттат на обучение.

2.6. Техникум знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
ш е^ставителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
^ ц е л ь н о с т и , со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
ювательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.7. Организация приема на обучение по образовательным программам
ествляется приемной комиссией Техникума. Состав, полномочия и порядок 

ельности приемной комиссии регламентируется Положением, утвержденным директором
никума.

2.8. В случае если численность поступающих в Техникум превышает количество мест 
приеме по образовательным программам среднего профессионального образования,

.лваю тся результаты освоения поступающими образовательной программы основного 
.его или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

жументах об образовании.
2.9. На каждого обучающегося в Техникуме формируется в установленном порядке 

ш ое дело.
2.10. Техникум создает специальные условия для информирования (предоставления 

ормации) о Техникуме, об образовательном процессе, об условиях приема на обучение,
м а х  приема по образовательным программам, реализуемых Техникумом.

Техникум создает специальные условия для получения образования обучающимися с 
:-:иченными возможностями здоровья и (или) инвалидам в соответствии с Федеральным 
а с м «Об образовании в Российской Федерации».

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ A E «T E JIbri()C T b ТЕХНИКУМ А-;— ;
1.1. Общие требования к реализации образовательных программ'различных уровней 

Ь -авл и ваю тся  законодательством Российской Федерации, 7в^ ̂ области образования,
пивными правовыми актами федерального органа истЬлггательногс| власти, 

|?!-г:твляющего функции по выработке государственной д о д ц ти щ ^  и нормативно- 
зому регулированию в сфере образования. -— p»™ctdiUh, !

3.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
люм. Подлежащие государственной аккредитации образовательные программы
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разрабатываются Техникумом в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается 
Техникумом.

3.3. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 
федеральными государственными образовательными стандартами. Допускается сочетание 
различных форм обучения, установленных образовательным стандартом.

3.4. В Техникуме сроки обучения по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по очной форме обучения составляют:

1) Техникум устанавливает продолжительность обучения на каждом этапе 
обучения: один год и десять месяцев, два года и десять месяцев, три года и десять 
месяцев, зависимости от наличия у поступивших на обучение основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального образования и высшего образования, 
квалификации, специальностей, руководствуясь федеральными государственными 
гбразовательными стандартами и законодательством Российской Федерации.

2) Указанные сроки для очно-заочной и заочной формам обучения, индивидуальной 
с  ормы, а также в случае сочетания различных форм обучения, при реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования могут увеличиваться 
■а срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной форме обучения на 
:сновании решения Совета Техникума.
3.5. При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

[юцивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 
<гразователыюй организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 
■нкретиого обучающегося.

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования 
принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по 
щиальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с 
ндивидуальными учебными планами.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
гделах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

:тановленном локальными нормативными актами образовательной организации.
3.6. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно- 

годического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется
Техникумом самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися 
*анируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом 

швидуальных возможностей обучающихся.
3.7. Техникум до начала обучения по образовательной программе формирует 

описание учебных занятий в соответствии учебными ~Шй'НШй7с̂ раифШбМ учебного 
:цесса и расписанием занятий, утверждаемыми директором Техникума и Положением об 
ганизации учебного процесса в Техникуме; I 0 7 ОПТ 20 В

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 
хдолжительностыо 45 минут. Одно учебное занятие,., включает,^Гкак ц^пра^ило, два 

1емических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 
Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

Ь ндартам и , осуществляется на основе договоров между Техникумом и организациями.
3.8. Студенты отчисляются из Техникума приказом директора Техникума на 

■■о ван и и волеизъявления обучающихся или по причине непосещения занятий, или
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t везыполнения учебного плана, или нарушения внутреннего распорядка Техникума.
(Отчисление предусматривается в соответствии с договором на обучение за просрочку 

Ишлаты и неоплату обучения.
3.9. Студент имеет право на восстановление в Техникуме в течение пяти лет после 

отчисления;
3.10. Техникум осуществляет платную образовательную деятельность и оказывает 

■ ватны е образовательные услуги, предоставляемые на основе договоров между 
Техникумом и заказчиками. Техникум вправе оказывать на договорной основе следующие 

|ш - :п ы е  дополнительные образовательные услуги: преподавание специальных курсов, 
обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, 
к ; нсультативные и иные услуги в порядке, определенном договором в соответствии с 

ра>:::-юдательством Российской Федерации;
3.11. Порядок регламентации отношений между Техникумом и обучающимися, их 

■ акте  л ям и (законными представителями) задается и оформляется договорами,
1с уделяю щ ими уровень образования, форму обучения, сроки обучения, размер платы за

« ; •  чение в Техникуме, иные условия и локальными актами Техникума.
3.12. Формы, системы оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

■6%-чающихся, устанавливаются локальным нормативным актом Техникума.
3.13. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 

■ п н  и кум а может быть предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом 
Генеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
Ш-: дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.14. Итоговая аттестация выпускника Техникума является обязательной и 
в с  шествляется после освоения им образовательной программы среднего профессионального 

И ризован ия  в полном объеме.
3.15. Обучающимся по основным образовательным программам после прохождения 

р о зо й  аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
к ' 1 ;:ствую щ ей образовательной программы среднего профессионального образования, по 

р к е ч л н и и  которых производится отчисление обучающихся в связи с получением 
■% изозания.

Обучающийся Техникума считается завершившим обучение на основании приказа 
^ Ь е г т о р а  об отчислении.

3.16. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
учивш им на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
|»~-7дты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)

^■ еденны м  из Техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
цу. самостоятельно установленному Техникумом.
>' чающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на

.тзеннои итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
Чрж~'.:зенную итоговую аттестацию не ранее чем чсрез шеетъ ме-еяценителепро>хождения 

В ц д й гстзен н ой  итоговой аттестации впервые. | юе™ - ис'
\ |Д д : прохождения государственной итоговой аттестации лицр, ,,не прошедшее 

■В-- -:ченную итоговую аттестацию по неуважительной п$Ь7п0&' ишг®получившее на 
Икгстзепной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

кзтельной организации на период времени, установл^нь]Ж 21наб|Шовательной 
:^_-:ей самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

Х1 я прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
вра~гльной программы среднего профессионального образования.
■ р в  прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 
я  д  ельной организацией не более двух раз.
ЗЛ8. Док умент об образовании, представленный при поступленйи в Техникум, выдается 

. дела лицу, окончившему Техникум, выбывшему до окончания Техникума либо в 
тедусмотренном законодательством порядке, при этом в личном деле остается
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5-зеренная копия документа об образовании. Все прочие документы (выписки приказов о 
зачислении, выписки приказов об отчислении, зачетная книжка, студенческий билет и иные) 
остаются для хранения в личном деле.

3.19. Запрещается использование по отношению к обучающимся антигуманных, а также 
•слсны х для их жизни или здоровья методов обучения.

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА
4.1. Техникум проводит научные исследования по направлениям науки и техники в 

. тветствии с профилем подготовки специалистов среднего звена.
4.2. Основными задачами научной деятельности являются:

- эффективное использование научного потенциала Техникума для выполнения 
ф_ ндаментальных, поисковых и прикладных исследований в соответствии с профилем 
с : ^готовки специалистов среднего звена и утвержденными научными направлениями;

- повышение качества подготовки специалистов путем эффективного
использования научных исследований в учебном процессе, привлечения студентов к 
их выполнению;

- повышение квалификации преподавательского состава.
-развитие материально-технической базы Техникума путем внедрения в учебный 

хг*: иесс новой техники и технологии.
-.3. В соответствии с настоящим Уставом научная деятельность Техникума 

сс; лествляется его кафедрами. Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и 
ювационная деятельность структурных подразделений регламентируется их

(Положениями.
-  Финансирование научной и научно-производственной деятельности, структурных 

з д е л е н и й  Техникума осуществляется за счет:
- собственных средств Техникума;
- средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров;
- средств, получаемых от реализации научной продукции, работ, услуг;
- других источников, не противоречащих действующему законодательству.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМ ОМ  (ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ)
51 Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством

'ской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством об
ван ии.

5 1. '- правление Техникумом осуществляется на основе сочетания принципов
. иачалия и коллегиальности.

5. Г. Техникум обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 
каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией понимается 

самоуправления, которая необходима среднему учебному заведению для 
юного принятия решения в отношении своей уставной деятельности.

5 -  Учредитель является высшим руководящим органом Техникума.
между Техникумом и учредителем регулируются законодательством

хс й Федерации и Уставом Техникума, 
i r  К к ш петенции учредителя относится:

- изменение Устава Техникума; |
f  - ,

. ----------- « Я  "О

on - . деление приоритетных направлении деятельности1 Техникума, принципов
ровання и использования имущества Техникумам 

- у  . рждение годового отчета и годового бухгалтфрскогсУбштанса; v
т -гждение финансового плана Техникума и внйсенир в него изменений; j 
>разование исполнительного органа Техникума я  доерочное прекраЩение его

и й :  1

лние коллегиальных органов и прекращение их полномочий; 
мение порядка изменения учредителя (собственника), если иное не
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предусмотрено законодательством РФ;
- реорганизация и ликвидация Техникума;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Техникума;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- участие в других организациях;
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

5.6. Единоличным исполнительным органом Техникума является директор Техникума, 
■ оторы й осуществляет руководство деятельностью Техникума

5.7. В Техникуме сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся:

1. Конференция работников и обучающихся Техникума;
2. Совет техникума;
3. Педагогический совет.

Техникумом также могут быть сформированы и другие коллегиальные органы 
рравления, предусмотренные уставом Техникума. Структура, компетенция, порядок 

4  г-жирования, срок полномочий которых, а также порядок принятий решений, порядок 
всту п лен и я  от имени Техникума, определяются положениями о таких коллегиальных 
«станах.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
[■.. вершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
■вш икумом и при принятии Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их 
■раза и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
■релсгавителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
Техникуме создан Студенческий совет, а также могут быть созданы советы родителей 
■ к о н н ы х  представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; в 
■•ответствии с законодательством Российской Федерации могут действовать 

т _ ессиональные союзы обучающихся и (или) работников Техникума. Структура, 
имнетенция, порядок формирования, сроки полномочий, а также порядок принятий 

решений, порядок выступления от имени Техникума, определяются Уставом Техникума и 
■сложениями о таких органах.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМ А
6.1. Директор Техникума.
6.1.1. Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет

ЛЕХЖТОр.
6.1.2. Компетенция директора:
- определяет должностные обязанности работников Техникума;
- без доверенности действует от имени Техникума, представляет его интересы в 

шениях с федеральными государственными органами, государственными органами 
с.-::ов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
чеекими лицами;

- выдает доверенности для представительства с третьими
ц .  I  ЮС  С т а е р о л г г м . г к о м у  к о е ю

- возглавляет Педагогический совет Техникума; \ п ? ОКТ 20 В 
формирует организационную структуру Техникума, •' й которой предусмотрены
и другие подразделения в соответствии 4 потребностями ,образовательной 

ъности Техникума; _ ^ сУо.рс»»иной .регистрации— г

- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 
щи, которые не составляют исключительную компетенцию других органов

Трчвштения Техникумом.
1.3. Порядок назначения, срок полномочий.

.. :ректор назначается приказом учредителя Техникума сроком на 5 (пять) лет.
‘ .4. Порядок принятия решений директором.
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Директор в пределах своей компетенции принимает решения, которые оформляются 
приказом или распоряжением, либо иным локальным нормативным актом. Директор обязан 
сзоим решением объявить решение, принятое Учредителем в рамках компетенции 
Увредителя.

6.1.5. Порядок выступления от имени Техникума.
Директор является представителем Техникума, который действует на основании 

\  става без доверенности, добросовестно представляет его интересы на территории 
?сс сийской Федерации и за ее пределами.

6.1.6. Директор имеет право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
ш: I  .тжнтельность которого определяется Правительством Российской Федерации;

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
тконодательством  Российской Федерации.

чий,

5

;КОВ

ЯЫХ

/ма,

гаю 
1 о
вом

ЩИ,

■гс-тора. Выборы иных преждевременно выбывших членов Совета Техникума 
р г  _;ствляется на Конференции.

Директор Техникума издает приказ о составе Совета Техникума.
Совет Техникума считается полномочным, если на его заседании присутствуют не

р к е  половины состава, а решение Совета Техникума принятым, если за него

п кума директора, заместителей директора, секретаря Совета проводится приказом



проголосовало большинство присутствующих на заседании.
Решения Совета Техникума по всем вопросам учебной и научной работы 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, а при проведении 
конкурсов на замещение должностей преподавательского состава - тайным голосованием 
в установленном порядке.

Компетенция Совета Техникума определяется соответствующим Положением.
Совет Техникума может принять к своему рассмотрению и другие вопросы, 

которые, по мнению директора или большинства членов Совета Техникума, являются 
общественно значимыми и требуют рассмотрения на заседании Совета Техникума.

Председателем Совета Техникума является директор техникума.
Для организации работы Совета Техникума назначается секретарь Совета, который 

ведет протоколы заседаний и иную необходимую документацию.
Совет Техникума проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным на последнем заседании, предшествующем учебному году, не 
реже одного раза в месяц.

6.4. В целях рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного 
процесса создается Педагогический совет Техникума.

Срок полномочий Педагогического совета 3 (три) года.
В состав Педагогического совета входят все педагогические и другие работники 

Техникума, участвующие в организации учебно-воспитательного процесса.
К компетенции Педагогического совета Техникума относится:
- принятие и утверждение планов учебно-воспитательной работы Техникума на
учебный год;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников и 

представителей органов, взаимодействующих с Техникумом в вопросах обучения и 
воспитания;

- предоставление обучающимся, студентам права выбора различных форм 
обучения по индивидуальным учебным планам и ускоренному обучению;

- принятие решений о проведении промежуточного и итогового контроля по 
результатам учебного года, о допуске обучающихся, студентов к итоговой 
аттестации, о переводе обучающихся, студентов с курса на курс, об отчислении, 
исключении обучающихся, студентов, о выдаче соответствующих документов об 
образовании, о награждении обучающихся, студентов за особые успехи в учебе;

- организация разработки, рассмотрения и утверждения образовательных и 
воспитательных программ, учебных планов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

- иное в отношении.учебно-воспитательного процесса.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос Председателя Педагогического совета, которым является директор 
Техникума.

Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора
Техникума, являются обязательными для исполнения.

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет
директор Техникума и ответственные лица, у к а з а н  ___

Заседания Педагогического совета проходят! по п Ж н ^ 'й ё ‘ р£же’:'Одпого раза в 
квартал и оформляются протоколом, который ведёт секретарь, избранный Открытым 
голосованием из числа членов Педагогического совета ТеЙн^0Ш а $чебный год.

Иное может быть установлено Положением о:Педагогическом совете. \
6.5. Структура, порядок формирования, 11рнт т-и я р , е й ( Щ и сроки полномочий, 

компетенция Студенческого совета.
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Студенческий совет Техникума -  это объединение представителей студенческого 
сообщества Техникума, создаваемое в целях обеспечения реализации прав обучающихся на 
участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив.

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный орган 
студентов и действует на основании Положения, принимаемого на заседании Студенческого 
совета Техникума, и утвержденного директором Техникума. Студенческий совет Техникума 
избирается на Общем собрании студентов Техникума.

Срок полномочий Студенческого совета 3 (три) года.
Студенческий совет состоит из: председателя Студенческого совета; первого 

заместителя председателя Студенческого совета; заместителей председателя Студенческого 
совета, возглавляющих сектора Студенческого совета Техникума.

Каждый студент имеет право на представительство своих интересов в Студенческом 
совете Техникума.

На Студенческий совет могут быть приглашены представители администрации
Техникума.

Председатель Студенческого совета избирается на Общем собрании студентов. Сроки 
проведения выборов председателя Студенческого совета Техникума, порядок проведения 
выборов и выдвижения кандидатов определяются на заседании Студенческого совета 
Техникума.

Председатель Студенческого совета избирается сроком на два года. Никто не может 
быть избран председателем Студенческого совета более чем на два срока.

Решения Студенческого совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих делегатов и распространяются на всех студентов очной формы Техникума.

На каждом заседании Студенческого совета ведется протокол заседания, 
подписываемый секретарем Студенческого совета или одним из заместителей председателя 
Студенческого совета, ведущим протокол заседания студенческого совета, и председателем 
Студенческого совета Техникума.

К компетенции Студенческого совета относится:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных профессионалов;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- защита и представление прав и интересов студентов;
- содействие в решении образовательных, культурных, бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы студентов;
- содействие органам управления Техникума в решении образовательных и научных 

задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие структурным подразделениям Техникума в проводимых ими 

мероприятиях в рамках образовательного процесса;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу 
Техникума, патриотическое отношение к духу и

- информирование студентов о деятельности Те|хникумй;
- участие в формировании общественного Мнения ^о., сж^е>р$$кой Молодежи как 

реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского Общества;-'
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями,.студентами учебной

пп ? го су д а о ст ь е и н о й  оеги стоаииидисциплины и правил внутреннего распорядка Техникум*;—1- -    — '
- осуществление запросов и получение в установленном порядке, от органов 

управления Техникума необходимой для деятельности Студенческого совета информацию;
- внесение предложений по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений Техникума;
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- обжалование в установленном порядке в вышестоящих органах приказов и 
распоряжений, затрагивающих интересы студентов;

- в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, а также прав 
Студенческого совета внесение предложений в органы управления Техникума о принятии 
мер по восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного воздействия к 
виновным лицам;

- иное, предусмотренное Положение о Студенческом совете Техникума.
Студенческий совет выступает от имени Техникума путем принятия

соответствующего решения на заседании Студенческого совета в пределах своей 
компетенции.

7. ОБУЧАЮ Щ ИЕСЯ И РАБОТНИКИ ТЕХНИКУМА
7.1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, работники 

Техникума, родители (законные представители) обучающихся.
7.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
К обучающимся в Техникума относятся студенты, слушатели.
7.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Техникума, возникают у лиц, принятых на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лиц на обучение.

7.3.1. Обучающимся предоставляются академические права и свободы на:
1) получение образования в соответствии с учебными планами и федеральными 

государственным образовательным стандартом;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 
информационными ресурсами, на пользование в процессе обучения иным имуществом 
Техникума;

4) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
6) участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Техникума, 

в том числе через общественные организации и органы управления Техникумом;
7) пользование при проведении мероприятий, предусмотренных учебно- 

воспитательным процессом, оборудованием, учебными, научными, социально-бытовыми, 
лечебными, спортивно-оздоровительными и другими помещениями и ресурсами 
Техникума;

8) принятие участия во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
проводимых Техникумом;

9) создание органов самоуправления для решения вопросов студенческой жизни, и 
участие в этих органах;

10) постановку вопросов о качестве преподавания по предмету или о качестве 
работы конкретного преподавателя;

11) обжалование приказов и распоряжений администрации Техникума в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; -------- ----

П \  Г  1  ' г "  -  Z x Z V .12) уважение своего человеческого достоинства, на свободу совееге;-"инфорШ1Ции, 
на свободное выражение собственных мнений и убеждений;

13) каникулы - плановые перерывы при получении образования' дл9Ютд^хк и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образодадци и календарным 
учебным графиком; 1— ^загруженной /

14) академический отпуск в порядке и по основаниям, котбрые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
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также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

15) перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению 
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

16) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

17) восстановление для получения образования в Техникуме в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

16) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
Уставом Техникума;

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом 
Техникума, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Техникуме;

18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, кафедральных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

21) опубликование своих работ в изданиях Техникума на бесплатной основе;
22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности;

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

24) получение информации от Техникума о положении в сфере занятости населения 
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки;

25) иные академические права, предусмотренные настоящим законодательством 
Российской Федерации об образовании, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами.

Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий билет.
7.3.2. Обучающийся обязан:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; _________ ____ГГгт:ппгггт?т77^

2) выполнять требования устава Техникума, правйл-в«^р^ш геГоф'|!>Шп6рядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; О 7  ОКТ 20 № I

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосоверш енствованию ;.

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Техникума, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Техникума.
Иные обязанности обучающихся устанавливаются законодательством об образовании, 

иными федеральными законами, договором об образовании, локальными актами Техникума.
7.4. Ответственность обучающихся.
7.4.1. Дисциплина в Техникуме поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся, педагогических работников, других работников Техникума.
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Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается.

7.4.2. За неисполнение или нарушение устава Техникума, правил внутреннего 
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Техникума.

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

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

7.4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания Техникум учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение Студенческого совета.

7.4.6. По решению Техникума за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных пунктом 7.4.2. Устава Техникума, отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Техникуме оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Техникума, а также нормальное функционирование 
Техникума.

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

7.4.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

7.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из Техникума:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по нижеуказанным основаниям.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, заказчика обучения, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной_ программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятеЯьнвдх^';росс^°с^ пс'

т »  \ С т а  в  р  с  п о г' .
- по инициативе Техникума в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли^арвдр<3 )кзЙекания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и вынйдш нию  учебного

]  Г  гос у д а р с т в е н н о й ------------

плана, а также в случае установления нарушения порядк!а-нриеета"В Техникум повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Техникум;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Техникума, в том числе в случае 
ликвидации Техникума.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ! обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, заказчика 
обучения не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникумом.
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Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Техникума об отчислении обучающегося из Техникума. При 
досрочном прекращении образовательных отношений договор на оказание платных 
образовательных услуг расторгается на основании распорядительного акта Техникума об 
отчислении обучающегося из Техникума. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Техникума прекращаются с даты его отчисления из Техникума.

При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум выдает лицу, 
отчисленному из этой Техникума, справку об обучении или о периоде обучения.

7.6. Лицо, отчисленное из Техникума по собственной инициативе до завершения 
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Техникуме в течение пяти лет с момента отчисления из него 
при наличии в нем свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Порядок и условия восстановления в Техникум обучающегося, отчисленного по 
инициативе Техникума, определяются локальным нормативным актом Техникума.

7.7. В Техникуме предусмотрены должности педагогических работников (научно
педагогических работников), административно-хозяйственных и иных работников. К 
профессорско-преподавательскому составу относятся должности заведующего кафедрой, 
преподавателя.

Замещение всех должностей научно-педагогических работников в Техникуме 
производится по срочному трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. 
Расторжение трудовых договоров со всеми категориями работников осуществляется в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7.8. Права и обязанности работников Техникума устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами Техникума, должностными инструкциями и 
трудовыми договорами.

7.9. Научно-педагогические работники Техникума имеют следующие академические 
права и свободы:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий,;махериалов-,з«тйвзкге;редств обучения
^  ю с ти ц и и  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  но

и воспитания в соответствии с образовательной профаммои^и^в порядке, установленном 
законодательством об образовании; .

5) право на участие в разработке образовательных м числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих проф ам м ^чебны х,. дисципли^ (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образов^тельтош 1нро)грамвдг/

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в Техникуме;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
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услугами Техникума в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
(или) локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Техникумом, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом Техникума;

10) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Вышеуказанные академические права и свободы должны осуществляться с 
соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Научно-педагогические работники имеют и иные права в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.10. В рабочее время научно-педагогических работников в зависимости от 
занимаемой должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности научно-педагогических работников определяются трудовыми 
договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствующим локальным нормативным актом Техникума с учетом количества часов по 
учебному плану.

7.11. Научно-педагогические работники обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессиям, 

специальностям или направлениям подготовки;
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Техникума, выполнять решения 
органов управления Техникума, требования по охране труда и технике безопасности;

- бережно относиться к имуществу Техникума;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- проходить в соответствии с трудовым за ко 11 одатед1Хл:во-М-.Российско.й Федерации 

предварительные при поступлении на работу и периодинейД ^’̂ йШШМ^ЙсиегоёМотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению Техникума.

Вышеуказанные работники несут и иные! обяз§чн<§Ш1 дШ  соответствии с 
законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями, правилами внутреннего трудового j _ршгШрйдЩ> Локальными
нормативными актами Техникума.

7.12. Научно-педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а
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также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 
Федерации.

7.13. Иные работники Техникума, осуществляющие вспомогательные функции имеют 
следующие права:

1) свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

2) право на участие в управлении Техникумом, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Техникума;

3) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института, в 
том числе через органы управления и общественные организации;

4) право на защиту профессиональной чести и достоинства.
Такие работники имеют и иные права, установленные действующим

законодательством Российской Федерации.
Иные работники Техникума обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации;
2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Техникума, выполнять решения 
органов управления Техникума, требования по охране труда и технике безопасности;

3) бережно относиться к имуществу Техникума.
Вышеуказанные работники несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Техникума.

7.14. Работникам Техникума за успехи в учебной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной уставом Техникума, 
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

8. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИКУМА

8.1. Порядок финансового обеспечения деятельности Техникума и права Техникума на 
имущество, закрепленное за ним Учредителем, а также на имущество, приобретенное 
Техникумом, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Объекты собственности, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество используется в целях осуществления уставной 
деятельности Техникума. Техникум отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами и другим имуществом. При их недостаточности 
у Техникума субсидиарную ответственность по его обязательствам несет учредитель 
Техникума;

8.3. Финансирование деятельности Техникума, его материально-техническое 
обеспечение осуществляется как на основе принципа самофинансирования, так и на 
основе финансирования Техникума учредителем, а также может частично 
финансироваться за счет добровольных взносов и пожертвований, целевых и иных
взносов в соответствии с законодательством Росси^дай^Фр^етции,;;-; - —

О  / I  ' Г  J ° Й ф ® Я 'Р « и и »  п о "8.4. 1ехникум вправе осуществлять деят^льносте^Ш правлениую  на получение 
доходов, в том числе реализация и сдача в аренду о сц о ^ н ^ х ^ р н д о в  Ц имущества, 
торговля покупными товарами, оборудованием, оказаний поСрещй&бских услуг, долевое 
участие в деятельности других учреждений (в том числе, образовательных) и организаций, 
приобретение акций, облигаций, иных ценных б у маг-' И" получен и е д  оходо в (дивидендов, 
процентов) по ним, ведение приносящих доход иных операций, непосредственно 
связанных с собственным производством, производство продукции, работ, услуг и с их 
реализацией осуществляется Техникумом с целью инвестирования полученного дохода в 
образовательную деятельность.

8.5. Техникум не вправе совершать сделки, возможным последствием которых
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является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, или имущества приобретенного за счет средств, выделенных 
Техникуму его собственником, если иное не установлено законом;

8.6. Доходы от приносящей доходы деятельности, а также имущество, 
приобретенное Техникумом за счет средств, полученных в результате осуществления 
деятельности в соответствии с законодательством РФ, учитываются на отдельном балансе 
и поступают в самостоятельное распоряжение Техникума.

9. ФИЛИАЛЫ  И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ТЕХНИКУМ А
9.1. Техникум может иметь филиалы, представительства, образованные в соответствии с 

действующим законодательством. Руководители филиала, представительства назначаются 
директором Техникума и действуют на основании доверенности, выданной директором 
Техникума. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
Техникум.

9.2. Статус и функции филиалов и представительства Техникума определяется 
соответствующими Положениями, утвержденными директором Техникума.

10. ИМ УЩ ЕСТВО ТЕХНИКУМА
10.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Техникумом иму

щество, имущественные и неимущественные права, в том числе права аренды, результаты 
интеллектуальной и творческой деятельности, необходимые для осуществления уставной 
деятельности Техникума, являющиеся собственностью учредителя.

10.2. Техникум в отношении закрепленного за ним имущества и имущественных прав 
осуществляет деятельность в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения, 
пользования и распоряжения им.

10.3. Техникум, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 
владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено 
законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

10.4. Учредитель техникума вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо 
приобретенное Техникумом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Имуществом, изъятым у Техникума, Учредитель вправе распорядиться по 
своему усмотрению.

10.5. Техникум не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом,
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Техникумом за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

10.6. Техникум вправе осуществлять н р и н о gFhwi^ ~ ~  дохйд ь :— .деятельность,
X г I T"UH« Р о с с и й с к о е ф е а « * г \  ' *  ‘предусмотренную в Уставе, при этом доходы, полученные о т : такой Деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Техникума. 0 г ОКТ 20 $

10.7. Техникум отвечает по своим обязательствам тдм свщ м  имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обрт+Ш«~и'зь1екаиие.; ‘ии

10.8. Техникум отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную 
ответственность по обязательствам Техникума несет собственник его имущества.

11. ЛОКАЛЬНЫ Е НОРМАТИВНЫ Е АКТЫ ТЕХНИКУМА
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11.1. Техникум принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 
правила приема обучающихся, формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся и иные локальные нормативные акты Техникума.

11.2. К локальным нормативным актам Техникума, принимаемым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего устава, 
относятся:

- приказы, распоряжения директора Техникума;
- решения Совета техникума и Педагогического совета Техникума;
- положения, правила, инструкции Техникума;

- Правила внутреннего трудового распорядка и Правила внутреннего распорядка
обучающихся Техникума;

- правила приема в Техникум;
- договоры на оказание платных образовательных услуг;
- учебные планы и программы дисциплин;
- графики учебного процесса;
- иные локальные нормативные акты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
11.3. В случае если локальные нормативные акты полностью или в части 

противоречат положениям действующего законодательства Российской Федерации, 
применяются положения законодательства Российской Федерации.

11.4. При принятии локальных актов, затрагивающих права и интересы обучающихся 
и работников Техникума, учитывается мнение Студенческого совета.

11.5. Положения локального нормативного акта, ухудшающие положение 
обучающихся и ими)  работников Техникума по сравнению с установленным 
законодательством Российской Федерации, либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Техникумом.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ТЕХНИКУМА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ТЕХНИКУМА

12.1. Порядок реорганизации и ликвидации Техникума определяется действующим 
законодательством Российской Федерации. По решению учредителя Техникум может быть 
реорганизован в иную организацию, форма которой предусмотрена действующим 
законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Техникума может осуществляться:
- по решению учредителя;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Росс ий с ко й Федера 11 и и .
В случае ликвидации или реорганизации Техникума директор Техникума и уч

редитель Техникума предпринимают необходимые меры для завершения обучения студентов 
и других обучающихся.

12.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Техникума 
передается Учредителю, если иное не предусмотрено законами тц ^ о в ы м й  актами 
Российской Федерации.

12.3. Определение, порядка изменения Устава Техникума^-относится ^ком петенции  
Учредителя. Право внесения предложений по изменению У стаЖ '% хн н кум а Ш ею т: Совет 
техникума, Директор Техникума, Конференция Техникума.

Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Техникума 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Изменения и дополнения к Уставу Техникума вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

20



Решение о регистрации изменений и допол
нений в учредительных документах Некоммер
ческого аккредитованного частного профессио
нального образовательного учреждения «Невин- 
номысский экономико-правовой техникум» приня
то Главным управлением Министерства юсти
ции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю «07» октября 2019 года (№2614040068).

Сведения о государственной регистрации 
изменений и дополнений в уставе внесены в 
единый государственный реестр юридических лиц 
«22» октября 2019 года за государственным 
регистрационным номером 2192651787007

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
печатью 21 (двадцать один) лист.

Начальник Главного уп 
Министерства юстиции Р 
по Ставропольскому кр


