1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее –
Колледж) создано в соответствии с законодательством Российской
Федерации в 1936 году как фельдшерско-акушерская школа. С 2002 года
Колледж назывался - Петропавловск-Камчатское медицинское училище государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования.
На основании Постановления Губернатора Камчатского края от
31.03.2008 № 97 «О государственных учреждениях Камчатского края»
Колледж переименован в государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Камчатский медицинский
колледж».
В целях приведения правового положения Колледжа в соответствие с
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений» на основании приказа Министерства
здравоохранения Камчатского края от 18.07.2011 № 228 образовательное
учреждение переименовано в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Камчатский
медицинский колледж».
Настоящая
редакция
Устава
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Камчатского края
«Камчатский медицинский колледж» утверждается в целях приведения
Устава государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Камчатский медицинский
колледж» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
С момента государственной регистрации настоящего Устава,
действовавшая ранее редакция Устава государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Камчатский медицинский колледж» и все изменения и дополнения к нему
утрачивают свою силу.
2. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕДЖА
2.1. На русском языке:
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2.1.1. Полное: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Камчатского края «Камчатский медицинский
колледж».
2.1.2. Сокращенное: ГБПОУ КК «КМедК». Сокращенное наименование
Колледжа используется наравне с полным наименованием.
3. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
3.
Место
нахождения
(юридический,
фактический
адрес)
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Камчатского края «Камчатский медицинский колледж»: 683003
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 102.
Место
нахождения
Колледжа
определяется
местом
его
государственной регистрации.
Почтовый адрес Колледжа 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинградская, д. 102.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА
4.1. Учредителем и собственником имущества Колледжа является
Камчатский край.
4.2. Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в
рамках своей компетенции, установленной нормативным правовым актом
Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края (далее –
Учредитель).
4.3. Колледж находится в ведении Министерства здравоохранения
Камчатского края.
4.4. Функции и полномочия собственника имущества Колледжа
осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края.
5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Колледж является некоммерческой организацией, не имеет целью
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Колледж, как государственная бюджетная профессиональная
образовательная организация, является юридическим лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета
в учреждениях банка, лицевые счета в Управлении Федерального
казначейства Министерства финансов РФ по Камчатскому краю.
Колледж имеет печать со своим наименованием, бланки, штампы,
удостоверения,
дипломы
государственного
образца,
сертификаты
специалиста, фирменную символику и другие реквизиты.
Организационно-правовая форма Колледжа – учреждение.
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Тип Колледжа: профессиональное образовательное учреждение,
бюджетное.
5.2. Предметом деятельности Колледжа является оказание
образовательных услуг населению путём реализации следующих
образовательных
профессиональных
программ
медицинского
и
фармацевтического образования:
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
- программы дополнительного профессионального образования
в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной
власти Камчатского края, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи
26.3 Федерального Закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в сферах
образования и здравоохранения.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ КОЛЛЕДЖ ВПРАВЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДМЕТОМ И ЦЕЛЯМИ, ДЛЯ
КОТОРЫХ ОН СОЗДАН
Основной деятельностью Колледжа признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых Колледж
создан.
Колледж 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 Колледжа,
предусмотренным настоящим уставом в сфере образования для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
Колледж вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности
если это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует
указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в
настоящем уставе.
Колледж вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при
условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе.
Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим уставом.
6.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности
Колледжа:
6.1.1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных
цифр приема) основных профессиональных образовательных программ:
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
3

образовательные
программы
среднего
профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена.
6.1.2. Реализация дополнительных профессиональных программ –
программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки, программы профессионального обучения.
6.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ,
образовательных программ среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
6.1.4. Платные образовательные услуги, предоставляемые Колледжем
(в соответствии с имеющейся лицензией):
- реализация основных программ профессионального обучения;
- реализация дополнительных профессиональных программ –
программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
- оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных
профессиональных образовательных программ, так и за их пределами по
договорам с физическими и юридическими лицами, осуществление по
заявкам предприятий, учреждений, организации профессиональной
подготовки по программам профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации;
- предоставление других дополнительных образовательных услуг;
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета контрольных цифр
приема обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена.
6.2. Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности
Колледжа:
6.2.1.
Оказание
учебно–методических,
информационных,
консультационных (консалтинговых) и маркетинговых услуг в сфере
образования.
6.2.2. Выполнение копировальных и множительных работ.
6.2.3.Организация и проведение семинаров, выставок, конференций,
олимпиад, конкурсов, культурно-массовых мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц.
6.2.4. Организация и проведение практик.
6.2.5. Создание и изготовление учебно-методической литературы,
содержащей образовательные программы, информационные материалы,
материалы
конференций.
Реализация
издательско-полиграфической
продукции собственного производства.
6.2.6. Реализация собственной продукции, работ и услуг в сфере
образования.
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6.2.7. Оказание услуг по организации досуга, физическому и
эстетическому развитию личности. Воспитательную деятельность по
формированию у обучающихся активной гражданской позиции,
профессиональной компетентности, трудолюбия и ответственности при
удовлетворении потребности личности в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии посредством получения специальности
среднего медицинского работника;
6.2.8. Деятельность по повышению качества подготовки специалистов
среднего медицинского звена на основе совершенствования методов
обучения и воспитания, инновационной деятельности, применения новых
образовательных технологий.
6.2.9. Осуществление научно-исследовательской деятельности.
6.2.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации, возникают у
Колледжа с момента получения им лицензии на образовательную
деятельность.
7. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ И ДРУГИХ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Колледж может иметь филиалы, представительства, отделения,
отделения дополнительного профессионального образования, бухгалтерию,
библиотеку, общежитие и другие структурные подразделения.
7.1. Наименования и адреса филиалов и представительств Колледжа
указаны в уставе Колледжа.
7.2. Колледж представительств не имеет.
Колледж может по согласованию с Учредителем создавать и
ликвидировать филиалы, открывать и закрывать представительства на
территории
Российской
Федерации
с
соблюдением
требований
законодательства Российской Федерации и Камчатского края.
7.3. Колледжа имеет Филиал - обособленное подразделение Колледжа,
расположенное вне места нахождения Колледжа и осуществляющее все
функции Колледжа.
7.4. Филиал Колледжа осуществляет свою деятельность от имени
Колледжа, который несет ответственность за его деятельность.
7.5. Филиал Колледжа не является юридическим лицом, наделяется
Колледжем имуществом и действует в соответствии с Положением о нем.
7.6. Положение о Филиале Колледжа, а также изменения и дополнения
указанного Положения утверждаются Колледжем.
7.7. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе филиала,
являющемся частью баланса Колледжа, и на балансе Колледжа.
7.8. Руководитель Филиала Колледжа назначается на должность и
освобождается от должности директором Колледжа, наделяется
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полномочиями и действует на основании доверенности, выданной ему
Колледжем.
7.9. Филиал Колледжа создан на основании решения Министерства
здравоохранения Камчатского края в соответствии с приказом от 26.06.2010
г. № 210/1.
Полное наименование Филиала: Филиал государственной бюджетной
профессиональной образовательной организации Камчатского края
«Камчатский медицинский колледж».
Сокращенное наименование Филиала: Филиал ГБПОУ КК «КМедК».
Место нахождения Филиала: 688000, Камчатский край, пгт. Палана, ул.
Чубарова, д. 6.
Филиал создан на неограниченный срок.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА,
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКИХ ОРГАНОВ
8.1. Структура, компетенция органов управления Колледжа, порядок
их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются настоящим уставом и локальными актами Колледжа в
соответствии с законодательством.
8.2. Министерство здравоохранения Камчатского края – Учредитель:
8.2.1. Рассматривает предложения Колледжа о внесении изменений в
Устав Колледжа. Утверждает Устав Колледжа, изменения и дополнения
к нему по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Камчатского края.
8.2.2. Рассматривает и утверждает:
- план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
- отчеты Колледжа, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности
Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности Колледжа.
8.2.3. Рассматривает и согласовывает:
- предложения Колледжа о создании и ликвидации филиалов, об
открытии и закрытии представительств Колледжа;
- предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок;
- предложения директора Колледжа о совершении сделок, в которых
имеется заинтересованность;
- передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за учреждением собственником или
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
6

- внесение Колледжем в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им денежных средств иным образом в
качестве их учредителя или участника.
8.2.4. Выражает письменное мнение по вопросам согласования с
Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края
вопросы:
- распоряжения недвижимым имуществом Колледжа, в том числе
передачу его в аренду;
- списания недвижимого имущества Колледжа;
- распоряжение особо ценным движимым имуществом Колледжа,
закрепленным за Колледжем собственником или приобретенным Колледжем
за счет средств, выделенных ему из краевого бюджета на приобретение
такого имущества;
- списание особо ценного движимого имущества Колледжа
закрепленным за Колледжем собственником или приобретенным Колледжем
за счет средств, выделенных ему из краевого бюджета на приобретение
такого имущества;
8.2.5. Проводит:
- проверки деятельности Колледжа;
- аттестацию директора Колледжа в установленном порядке.
8.2.6. Осуществляет:
- анализ финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
8.2.7. Принимает решения, направленные на улучшение финансовоэкономического состояния Колледжа.
8.2.8. Устанавливает порядок представления Колледжем отчетности
в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации
и Камчатского края.
8.2.9. Определяет порядок составления и утверждения отчета о
результатах деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за
Колледжем государственного имущества.
8.2.10. Формирует и утверждает государственное задание для
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Камчатского края.
8.2.11. Определяет виды и перечень особо ценного движимого
имущества Колледжа, принадлежащего Колледжу на праве оперативного
управления, в том числе закрепленного за Колледжем на праве оперативного
управления и приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему
из краевого бюджета на приобретение такого имущества (далее – особо
ценное движимое имущество).
8.2.12. В порядке, установленном трудовым законодательством:
- заключает трудовой договор с директором Колледжа;
- заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с
директором Колледжа;
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- расторгает трудовой договор с директором Колледжа.
8.2.13. Осуществляет контроль за деятельностью Колледжа в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского
края.
8.2.14. Подготавливает в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края проект распоряжения
Правительства Камчатского края о реорганизации, ликвидации и изменении
типа Колледжа.
8.2.15. Участвует в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края в осуществлении юридических действий,
связанных с созданием, реорганизацией, ликвидацией, изменением типа
Колледжа.
8.2.16.
Осуществляет
решение
иных
предусмотренных
законодательством вопросов деятельности Колледжа, не относящихся к
компетенции других органов государственной власти и Колледжа.
8.3. Органами управления Колледжем являются руководитель
Колледжа, который назначается Учредителем Колледжа, а также иные,
предусмотренные федеральными законами и настоящим уставом органы, а
именно:
Совет Колледжа – выборный представительный орган.
Педагогический Совет;
Методический Совет;
8.4. Органы самоуправления Колледжа:
- общее собрание трудового коллектива Колледжа,
- Совет трудового коллектива Колледжа – Совет ТК;
- Совет студенческого самоуправления Колледжа,
- другие общественные органы, не противоречащие в своей
деятельности законодательству РФ и Камчатского края.
8.5. К полномочиям директора Колледжа относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Колледжа, за
исключением вопросов, отнесенных федеральными нормативными актами,
законодательством Камчатского края к полномочиям Учредителя Колледжа
или иных органов Колледжа.
8.6. Директор организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Колледжа.
8.7. Директор Колледжа без доверенности действует от имени
Колледжа, в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданскоправовые и трудовые договоры от имени Колледжа,
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем
Колледжа, утверждает должностные инструкции работников Колледжа и
положения о подразделениях;
утверждает
годовую
и
бухгалтерскую
отчетность
и
регламентирующие деятельность Колледжа внутренние документы;
обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах Камчатского
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края, обеспечивает своевременную уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей в порядке и размерах, определяемых налоговым
законодательством Российской Федерации, представляет в установленном
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает правовые акты и иные локальные акты Колледжа,
выдает доверенности на право представительства от имени Колледжа, в том
числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения,
дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Колледжа;
- в соответствии с федеральными и региональными нормативными
актами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную
тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает её
соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Колледжа,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Колледжа;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.
8.8. Директор Колледжа несет ответственность в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации и
трудовым договором, заключенным с ним.
8.9. Права и обязанности директора Колледжа, а также основания для
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
законодательством, а также трудовым договором. Срок действия трудового
договора с директором Колледжа устанавливается не более 5 лет.
8.10. Полномочия заместителей директора Колледжа устанавливаются
директором Колледжа. Директор имеет право передать часть своих
полномочий заместителям, а также руководителям обособленных
подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.
Заместители директора Колледжа действуют от имени Колледжа в
пределах полномочий, определённых директором Колледжа.
8.11. Структура, компетенция, порядок формирования органов
управления Колледжа, сроки полномочий и порядок деятельности органов
управления Колледжа, указанных в пункте 8.3. настоящего устава.
8.11.1. Совет Колледжа – выборный представительный орган в
количественном составе не менее 13 человек, избирается сроком на 5 лет под
председательством директора Колледжа. Совет Колледжа осуществляет
общее руководство Колледжем и организует свою работу в соответствии с
Положением о Совете колледжа.
8.11.2. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания
обучающихся создается Педагогический Совет, состав, деятельность, срок
действия, полномочия и другие регламентирующие вопросы деятельности
Педагогического совета определяются Положением о Педагогическом
Совете, утверждаемым приказом директора Колледжа. Срок полномочий
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Педагогического Совета - 1 учебный год.
В состав Педагогического Совета входят: директор Колледжа, его
заместители, заведующий филиалом, заведующие отделениями, отделами,
лабораториями, библиотекой, педагогические работники, в том числе
преподаватели, методисты, руководитель физического воспитания, педагогпсихолог, социальный педагог.
Председателем Педагогического Совета является директор Колледжа.
8.11.3. Для обеспечения коллегиальности в вопросах методического
обеспечения деятельности Колледжа создаётся Методический Совет
Колледжа, состав которого ежегодно утверждается приказом директора
Колледжа.
В состав Методического Совета Колледжа входят: заместители
директора по учебной работе, воспитательной работе, практическому
обучению, заведующий филиалом, заведующие отделениями, отделами,
библиотекой, методисты, педагог-психолог и председатели цикловых
методических комиссий.
Председатель Методического Совета назначается приказом директора
Колледжа. Срок полномочий Методического Совета - один учебный год.
Организация деятельности Методического Совета, полномочия, сроки
действия и другие вопросы, касающиеся деятельности Методического Совета
регламентируются локальным актом Колледжа – Положением о
Методическом Совете.
8.11.4. Органом самоуправления коллективом Колледжа является
Общее собрание коллектива Колледжа, которое собирается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год. Полномочия общего собрания
коллектива определены в ст. 53 ТК РФ.
Трудовой коллектив Колледжа:
- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией
коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект;
- рассматривает и решает вопросы самоуправления трудового коллектива
Колледжа;
- вносит предложения в органы управления Колледжем;
- имеет право получать от работодателя информацию по вопросам
деятельности Колледжа;
- решает иные вопросы в соответствии с коллективным договором.
Для оперативной деятельности общее собрание избирает из своего
состава Совет трудового коллектива (далее - Совет ТК) в количестве 13
человек Решения Совета ТК, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством РФ и Камчатского края, обязательны для
администрации и членов коллектива. Совет ТК организует свою работу в
соответствии с Положением о нём.
8.11.5. Для решения жизненно важных вопросов по организации
обучения, быта, досуга студентов в Колледже создается Совет студенческого
самоуправления. Совет студенческого самоуправления осуществляет свою
деятельность через его орган самоуправления - Студенческий Совет, который
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является постоянно действующим органом студенческого самоуправления.
Студенческий совет оперативно управляет всей системой студенческого
самоуправления. Формирование совета, цели создания, содержание работы,
сроки действия и полномочия определяются положением, утвержденным
директором Колледжа.
В деятельности Совета Студенческого самоуправления вправе
участвовать все студенты, обучающиеся в Колледже.
В состав Студенческого совета входят представители всех курсов.
9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ, ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Государственная бюджетная профессиональная образовательная
организация Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» является
юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
9.2. Колледж создается без ограничения срока деятельности.
9.3. Учредительным документом Колледжа является настоящий Устав.
9.4.Устав Колледжа и все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом Министерства здравоохранения Камчатского края по
согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края.
9.5. Колледж имеет печать с изображением Государственного Герба
Российской Федерации для оформления документов государственного
образца об образовании.
Колледж вправе иметь печать с собственной символикой для
оформления документов об образовании негосударственного образца.
Колледж вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему.
9.6. Финансовое обеспечение деятельности Колледжа осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского
края
9.7. Колледж осуществляет операции с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского
края средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальных органах
Федерального казначейства.
9.8. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним собственником этого имущества или приобретенного
им за счет средств, выделенных из краевого бюджета, а также недвижимого
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в
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оперативное управление учреждения и за счет каких средств оно
приобретено.
По обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам, при
недостаточности имущества учреждения, на которое может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества
Колледжа.
9.9. Собственник имущества Колледжа – Камчатский край не несет
ответственности по обязательствам Колледжа, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 9.8 настоящего Устава.
9.10. Колледж не отвечает по обязательствам собственника имущества
Колледжа – Камчатского края.
9.11. Собственник имущества Колледжа вправе изъять излишнее, не
используемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное
им за Колледжем, либо приобретенное Колледжем за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение указанного имущества.
9.12. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Камчатского края и настоящим Уставом.
9.13. Для выполнения уставных целей Колледж вправе с соблюдением
требований законодательства и настоящего устава:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение своей
деятельности;
- осуществлять другие права.
9.14. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности
Колледжа, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Колледжа.
9.15. Имущество Колледжа принадлежит Колледжу на праве
оперативного управления.
9.16. Земельный участок, необходимый для выполнения Колледжем
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
9.17. Имущественные и неимущественные права и обязанности,
государственный контроль от имени Камчатского края в специальном
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Камчатского края, осуществляются в
отношении находящихся в государственной собственности Камчатского
края:
- документов Архивного фонда Российской Федерации – осуществляет
комитет по управлению архивным делом Камчатского края.
9.18. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
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(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Колледжем на условиях и в порядке, которые определяются
законодательством.
9.19. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении Колледжа, а также имущество,
приобретенное Колледжем по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Колледжа в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актами для приобретения права собственности Колледжа.
9.20. Источниками формирования имущества Колледжа являются:
- имущество, закрепленное за Колледжем
Министерством
имущественных и земельных отношений Камчатского края,
- имущество, приобретенное Колледжем за счет бюджетных
ассигнований краевого бюджета, предусмотренных краевым законом о
краевом бюджете в соответствии с законодательством, доходов Колледжа от
его деятельности;
- бюджетные ассигнования краевого бюджета, предусмотренные
Камчатским краевым законом о бюджете Камчатского края в соответствии с
законодательством;
- доходы Колледжа, полученные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края:
- от приносящей доходы деятельности Колледжа, указанной в
настоящем уставе;
- от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам
деятельности Колледжа, предусмотренным настоящим уставом, сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
Федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
9.21. Колледж без согласия Министерства имущественных и земельных
отношений Камчатского края не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться недвижимым имуществом.
9.22. Колледж без письменного мнения Учредителя и согласования
Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края не
вправе отчуждать или иным способом распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за Колледжем собственником или
приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ему из краевого
бюджета на приобретение такого имущества.
9.23. Колледж осуществляет списание недвижимых основных средств в
порядке, установленном законодательством, по согласованию с
Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края.
9.24. Колледж осуществляет списание особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Колледжем собственником или приобретенного
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Колледжем за счет средств, выделенных ему из краевого бюджета на
приобретение
такого
имущества,
в
порядке,
установленном
законодательством, по согласованию с Министерством имущественных и
земельных отношений Камчатского края.
9.25. Колледж осуществляет списание иного движимого имущества
(кроме особо ценного движимого имущества), закрепленного за Колледжем
собственником или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных
ему из краевого бюджета на приобретение такого имущества, в порядке,
установленном законодательством, самостоятельно.
9.26. Права Колледжа на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления им деятельности, регулируются
законодательством Российской Федерации.
9.27. Колледж не имеет права совершать сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
принадлежащего Колледжу на праве оперативного управления, в том числе
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Колледжу из
Камчатского краевого бюджета если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
9.28. Колледж не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
9.29. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
уставом, Колледж имеет право создавать другие некоммерческие
организации и вступать в ассоциации и союзы.
9.30. Крупная сделка может быть совершена Колледжем только с
предварительного согласия Учредителя.
9.31. Колледж обязан вести бухгалтерский учет и статистическую
отчетность в порядке, установленном законодательством.
9.32. Колледж обязан представлять отчетность в порядке,
установленном законодательством и Министерством здравоохранения
Камчатского края.
9.33. Колледж представляет в установленном порядке информацию о
своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы,
иные органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом, в том числе представляет имущество к учету в реестр имущества,
находящегося в государственной собственности Камчатского края, в
установленном порядке.
9.34. Колледж обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
- устава Колледжа, в том числе внесенных в него изменений;
- свидетельства о государственной регистрации Колледжа;
- документов о создании, переименованиях, о реорганизации
Колледжа;
- решения о назначении директора Колледжа;
- положения о филиалах и представительствах Колледжа;
14

- плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;
- годовой бухгалтерской отчетности Колледжа;
- сведений о проведенных в отношении Колледжа контрольных
мероприятиях и их результатах;
- государственного задания Колледжа на оказание услуг (выполнение
работ);
- отчета о результатах деятельности Колледжа и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества.
9.35. Размеры и структура доходов Колледжа, а также сведения о
размерах и составе имущества Колледжа, о его расходах, численности и
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного
труда граждан в деятельности Колледжа не могут быть предметом
коммерческой тайны.
9.36. Колледж обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 9.34 настоящего Устава, с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
9.37. Колледж осуществляет в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг.
9.38. Колледж не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
9.39. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Колледжем или
приобретенных Колледжем за счет средств, выделенных ему из краевого
бюджета на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Колледжем или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему
из краевого бюджета на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
9.40. Право Колледжа осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение – лицензия, возникает у Колледжа с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
9.41. Колледж обязан:
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
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защиты своих работников;
- осуществлять мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством;
- хранить предусмотренные законодательством документы;
- обеспечить сохранность, надлежащее содержание и использование,
ремонт принадлежащего Колледжу имущества;
- обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных
законодательством, настоящим уставом, заключенными Колледжем
договорами.
9.42. Колледж может быть реорганизован в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством.
9.43. Изменение типа существующего Колледжа в целях создания
государственного казенного учреждения, государственного автономного
учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края.
9.44. Колледж может быть ликвидирован по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законодательством. Требования кредиторов
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Недвижимое
и
движимое
имущество,
оставшееся
после
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
учреждения, передается ликвидационной комиссией Министерству
имущественных и земельных отношений Камчатского края.
9.45. Исключительные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Колледжу на момент ликвидации, переходят для
дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством.
9.46. При ликвидации и реорганизации Колледжа работникам
Колледжа гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством.
9.47. При реорганизации и ликвидации Колледжа все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются на хранение в порядке, установленном законодательством.
9.48. Колледж может иметь в своей структуре отделения, учебные
кабинеты и лаборатории, структурные подразделения, реализующие
основные общеобразовательные программы среднего общего образования,
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, основные программы профессионального
обучения и дополнительные профессиональные программы, библиотеку,
бухгалтерию, столовую (буфет), спортивный зал, спортивную площадку и
иные структурные подразделения, связанные с образовательным процессом.
В Колледже может осуществляться научно-исследовательская и
инновационная деятельность, при этом могут создаваться соответствующие
подразделения: отделения, лаборатории, центры, ЦМК и другие
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подразделения.
Структурные
подразделения
Колледжа
осуществляют
свою
деятельность в соответствии с Положениями о них, утверждаемыми
директором Колледжа.
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. УЧАСТНИКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
10.1.
К
освоению
образовательных
программ
среднего
профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не
ниже основного общего или среднего общего образования.
10.2. Содержание среднего профессионального образования по каждой
специальности определяется образовательными программами среднего
профессионального образования. Содержание среднего профессионального
образования должно обеспечивать получение квалификации.
10.3. Образовательная программа среднего профессионального
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
Учебный
план
образовательной
программы
среднего
профессионального образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
10.4. Колледж самостоятельно разрабатывает образовательные
программы среднего профессионального образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами по
соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального
образования и с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ. Разработанные образовательные программы
утверждаются Колледжем.
10.5. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным
получением обучающимися среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
10.6. При наличии у Колледжа свидетельства о государственной
аккредитации по образовательной программе среднего общего образования,
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти в
Колледже государственную итоговую аттестацию, которой завершается
освоение образовательных программам среднего общего образования и при
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем
образовании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую
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аттестацию бесплатно.
10.7. Период изучения общеобразовательных предметов в течение
срока освоения соответствующей образовательной программы среднего
профессионального образования определяется Колледжем самостоятельно.
10.8. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное
образование по программам подготовки специалистов среднего звена,
осваивают профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с
перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к
освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального
образования, в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
по
специальности
среднего
профессионального образования.
10.9. Обучающимся предоставляется право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах
осваиваемой
образовательной
программы
в
порядке,
установленном локальным нормативным актом Колледжа.
10.10. При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения
образования могут быть изменены Колледжем с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
10.11. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего
профессионального образования и принятые на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим имеющейся у них
профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в
соответствии с индивидуальными учебными планами.
10.12. Обучение в Колледже с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной форме.
Формы получения образования и формы обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
10.13. Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся,
система
оценок
при
промежуточной
аттестации
регламентируются локальными нормативными актами Колледжа.
10.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
10.15. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен
превышать 36 академических часов в неделю.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по очно-заочной
(вечерней) форме составляет 16 академических часов в неделю.
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10.16. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки.
10.17. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Начало учебного года может переноситься Колледжем при
реализации образовательной программы среднего профессионального
образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц.
10.18. В процессе освоения образовательных программ среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке
получения среднего профессионального образования один год и не менее
десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период, - при сроке получения среднего профессионального образования
более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в
процессе освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена,
составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
10.19. Получение
среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами,
имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является
получением второго или последующего среднего профессионального
образования повторно.
10.20. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования
определяются
соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами и
локальными нормативными актами Колледжа.
10.21. Сроки получения среднего профессионального образования с
учетом различных форм обучения, образовательных технологий и
особенностей отдельных категорий обучающихся устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами.
10.22. Обучение и воспитание в Колледже ведутся на русском языке.
10.23. Численность обучающихся в учебной группе в Колледже
составляет не более 25 человек.
10.24. Исходя из специфики подготовки по специальностям учебные
занятия и практика могут проводиться Колледжем c группами и подгруппами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися.
Специфика определяется рабочими учебными планами, программами.
Колледж вправе объединять группы обучающихся при проведении
учебных занятий в виде лекций.
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10.25.
В
Колледже образовательные
программы среднего
профессионального образования предусматривают проведение практики
обучающихся.
Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой среднего профессионального образования, осуществляется
Колледжем на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
Практика может быть проведена непосредственно в Колледже при
наличии соответствующих условий.
Порядок проведения практики обучающихся осуществляется
Колледжем в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
10.26. В Колледже освоение имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ среднего профессионального образования
завершается государственной итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся осуществляется Колледжем в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, установленным
Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не
установлено законодательством об образовании и локальными актами
Колледжа.
10.27. Лица, осваивающие основную образовательную программу в
форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего профессионального
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Колледже по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионального
образования
в
соответствии
законодательству
Российской Федерации, Камчатского края и локальных актов Колледжа.
10.3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся определяется законодательством Российской Федерации и
локальным нормативным актом Колледжа.
10.4. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Колледжем и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся определяется законодательством Российской Федерации и
локальным нормативным актом Колледжа.
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10.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
10.6. Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья определяются законодательством
и локальными нормативными актами Колледжа.
10.7. Участники образовательных отношений в Колледже.
10.7.1. Участниками образовательных отношений являются:
- обучающиеся;
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся;
- педагогические работники;
10.7.2. К обучающимся в Колледже относятся:
- студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
- слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы и лица, осваивающие программы профессионального обучения.
10.7.3. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и
студенческий билет.
10.7.4. Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливается
нормативно-правовыми актами Камчатского края и локальным нормативным
актом Колледжа.
10.7.5. Обучающиеся за особые успехи в освоении образовательных
программ и активное участие в жизни Колледжа могут быть представлены в
установленном порядке к назначению стипендий Правительства Российской
Федерации и стипендий Губернатора Камчатского края.
10.7.6. Организация охраны здоровья обучающихся в Колледже
осуществляется Колледжем в соответствии с законодательством.
10.7.7. Основные права обучающихся Колледжа, меры их социальной
поддержки и стимулирования, обязанности и ответственность определяются
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Колледжа.
10.7.8. Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Колледжа определяются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальным нормативным актом Колледжа.
10.7.9.
Защита
прав
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Колледжа.
10.7.10. Кадровый состав Колледжа формируется в соответствии с
действующим законодательством. Право на занятие
педагогической
деятельностью по образовательным программам среднего медицинского или
среднего фармацевтического образования, а также по дополнительным
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профессиональным
программам
для
лиц,
имеющих
среднее
профессиональное образование, имеют лица, имеющие среднее или высшее
профессиональное образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные 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.
Лицо, лишенное права работать в образовательном учреждении в
течение определенного срока, не может быть принято на работу в Колледж в
течение этого срока.
10.7.11. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю документы, перечень которых
определяется трудовым законодательством Российской Федерации.
10.7.12. Назначение, увольнение и трудовые отношения работников
Колледжа осуществляются согласно трудовому законодательству Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Коллективным договором Колледжа.
10.7.13. Для работников Колледжа работодателем является директор
или лицо, его замещающее.
Трудовые отношения работника и Колледжа регулируются трудовым
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией и иными локальными нормами Колледжа, не противоречащими
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трудовому законодательству Российской Федерации.
10.7.14. Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации, обязанности и ответственность определяются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Колледжа.
10.7.15. Повышение квалификации педагогических работников
проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в
образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования, в высших учебных заведениях и иных организациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Руководство
Колледжа создает необходимые условия для повышения квалификации
работников.
10.7.16. Педагогические работники проходят аттестацию в целях
установления
соответствия
уровня
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки
их профессиональной деятельности. Порядок аттестации педагогических
работников устанавливается законодательством и локальными актами
Колледжа.
10.7.17. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
работе и другой деятельности Колледжа для работников устанавливаются
различные
формы
морального
и
материального
поощрения,
регламентированные
соответствующими
локальными
актами,
разрабатываемыми Колледжем.
10.7.18. Педагогические работники Колледжа имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации.
10.7.19. В Колледже наряду с должностями педагогических работников
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебновспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции. Их права, обязанности и ответственность устанавливаются
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Колледжа.
10.8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.8.1. Обучающимися являются Студенты и слушатели Колледжа.
Студентом является лицо, зачисленное приказом директора в Колледж для
освоения программ среднего профессионального образования. Студенту
выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
10.8.2. Права и обязанности студента определяются законодательством
РФ, настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными
локальными актами Колледжа.
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10.8.3. Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
10.8.4. Приём, отчисление и восстановление студентов, получение
второго среднего профессионального образования осуществляется в порядке,
установленном законодательством и локальными актами Колледжа.
10.8.5. За успехи в учебе, активное участие в жизни колледжа и
примерную дисциплину для студентов устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения в соответствии локальным актом
Колледжа. Поощрения объявляются приказом директора Колледжа.
10.8.6. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной
поддержки студентов Колледжа осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Камчатского края и локальными актами Колледжа.
10.8.7. Граждане иностранных государств, принятые на учебу в
колледж пользуются правами и выполняют установленные настоящим
Уставом обязанности студентов. В тех случаях, когда соглашением или
контрактом, заключенным с соответствующим иностранным государством
(или физическим, или юридическим лицом), предусмотрено иное,
применяются правила действующего соглашения (или контракта).
10.8.8. Права и обязанности слушателей Колледжа определяются
законодательством и локальным актом Колледжа.
10.9. Компетенция, права, обязанности и ответственность Колледжа.
10.9.1. К полномочиям Колледжа относятся:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка для
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов Колледжа;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского
края;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение
трудовых договоров, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание
условий и организация дополнительного профессионального образования
работников;
- разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;
- разработка и утверждение по согласованию с Министерством
здравоохранения Камчатского края программы развития Колледжа, если
иное не установлено законодательством об образовании;
- прием обучающихся в Колледж;
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- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными
Колледжем видами и условиями поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной и инновационной
деятельности, если иное не установлено законодательством об образовании;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в
архивах информации б этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников Колледжа;
- организация социально-психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- создание условий для занятия обучающимися физической культурой
и спортом;
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании
и (или) о квалификации;
- установление требований к одежде обучающихся, если иное не
предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации
или
законодательством Камчатского края;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством
Российской Федерации;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети
«Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Камчатского края.
10.9.2. Колледж обязан осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ среднего профессионального образования, соответствие качества
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
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применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников Колледжа;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Колледжа.
10.9.3.
Колледж
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников Колледжа.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Колледжа и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
10.9.4. Колледж обладает автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов Колледжа в соответствии с законодательством и уставом
Колледжа.
10.9.5. Колледж свободен в определении содержания образования,
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым им образовательным программам.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ
11.1. Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или
среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании.
11.2. Колледж в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации,
самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в
Колледж, регламентированные локальным нормативным актом Колледжа.
Ежегодные правила приема в Колледж размещают на официальном
сайте и информационном стенде Колледжа до начала приема документов не
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позднее 1 марта текущего года.
Правила приема в Колледж на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования устанавливаются в
части, не урегулированной законодательством об образовании, Колледжем
самостоятельно.
11.3. Организация приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется
приемной комиссией Колледжа. Председателем приемной комиссии является
директор Колледжа.
11.4. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются Положением о ней, утверждаемым директором Колледжа.
11.5. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных
и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются Положениями о
них, утвержденными председателем приемной комиссии.
11.6. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
11.7. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований краевого
бюджета является общедоступным, если иное не предусмотрено
законодательством об образовании.
11.8. Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований Камчатского краевого бюджета распределяются по
результатам конкурса и устанавливаются Колледжу по специальностям и
(или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего
профессионального образования
по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и
порядком, утвержденным Министерством образования и науки Камчатского
края. Контрольные цифры приема граждан, установленные Колледжу в
результате проведения конкурса, утверждаются приказом Министерства
образования и науки Камчатского края.
11.9. Условиями приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования должны быть гарантированы
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих,
имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы среднего
профессионального
образования
соответствующего
уровня
и
соответствующей направленности лиц.
11.10. При приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования по специальностям, перечень
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которых утвержден Правительством Российской Федерации, поступающие
проходят
обязательные
предварительные
медицинские
осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующим должности или
специальности.
11.11. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами Колледжа в соответствии с действующим
законодательством.
12. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Колледж имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области образовательной, научной деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации и Камчатского края.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
13.1. Локальными нормативными актами, содержащими нормы,
регулирующие образовательные отношения Колледжа, являются:
- приказы;
- распоряжения;
- положения;
- правила;
- инструкции.
13.2. Локальные нормативные акты Колледжа не могут противоречить
законодательству Российской Федерации, Камчатского края и настоящему
уставу.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского
края.
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