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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Новая редакция Устава областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Костромской 

машиностроительный техникум» разработана в целях приведения учредительных 

документов в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и в связи с переименованием учреждения в соответствии с приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 21 февраля 2011 года № 355 

«О переименовании образовательного учреждения». 

2. Полное наименование бюджетного учреждения: 

областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Костромской машиностроительный техникум». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: ОГБОУ СПО 

«Костромской машиностроительный техникум». 

3. Организационно-правовая форма: 

Учреждение является некоммерческой организацией - областным 

государственным бюджетным учреждением, создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов государственной власти Костромской области в сфере 

образования. Тип - бюджетное. 

5. Государственный статус образовательного Учреждения: 

тип государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального учреждения: 

вид - техникум. 

6. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Фес тив ал ьная ул., д. 3 1 , 

г. Кострома, Россия , 156019. 

7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Костромская область. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент 

образования и науки Костромской области (далее - Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент 

государственного имущества и культурного наследия Костромской области (далее 

Орган по управлению имуществом области). 

8. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, закрепленным за ним на правах оперативного управления, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, круглую гербовую 

печать с изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим 

наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. 

9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде 

общей юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного 



Учреждением за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного учреждения. 

11. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц. 

12. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации и Костромской области, возникают у 

Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в указанный в ней срок. 

13. Права на выдачу выпускникам документа государственного образца и на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации 

возникают у Учреждения с даты государственной аккредитации, подтвержденной 

свидетельством о государственной аккредитации. 

14. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Учреждение создает учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-

производственные мастерские в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами, основными профессиональными 

образовательными программами начального профессионального образования, 

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, а также может иметь филиалы, общежития, учебно-

производственные хозяйства, учебные полигоны и другие структурные подразделения, в 

том числе, реализующие основные образовательные программы и дополнительные 

образовательные программы. 

16. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Филиал Учреждения создается, переименовывается и ликвидируется Учредителем 

Учреждения. 

17. Учреждение имеет структурное подразделение Ресурсный центр 

металлообрабатывающего профиля, которое осуществляет свою деятельность в целях 

повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов . удовлетворения 

кадровых потребностей работодателей, образовательных профессиональных запросов 

молодежи, усиления социального партнерства между сферой экономики и сферой 

образования на основе равного доступа учреждений профессионального образования 

региона к научно-методическим, материально-техническим, информационным, 

социопсихологическим ресурсам. 

18. Деятельность структурного подразделения осуществляется в соответствии с 

Положением о Ресурсном центре металлообрабатывающего профиля ГОУ СПО 

«Костромской машиностроительный техникум». 

19. Сведения о наличии филиалов их месте нахождения, а также реквизиты 

документа об их создании, переименовании и ликвидации в установленном порядке 

отражаются в настоящем Уставе. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном балансе, 

входящем в сводный баланс Учреждения, руководители филиалов и представительств 

действуют от имени Учреждения на основании доверенности, выданной руководителем 

Учреждения. 

20. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), Типовым положением об 



учреждении начального профессионального образования, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, настоящим Уставом. 

21. Учреждение может добровольно объединяться в ассоциации (союзы), 

комплексы и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций в целях развития и совершенствования образования. 

22. В Учреждении может осуществляться научно-исследовательская и опытно-

конструкторская работа, а также инновационная деятельность. При этом в структуре 

Учреждения могут создаваться соответствующие подразделения. 

23. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и внешнюю 

экономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

24. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

25. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей), обеспечивает качество работ, услуг. 

26. Учреждение имеет право: 

1) заключать гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд; 

2) приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств; 

3) с согласия Учредителя сдавать в аренду недвижимое и движимое имущество, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных ему Учредителем; 

4) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, учитывая государственные задания, а также исходя из 

спроса потребителей и заключенных договоров; 

5) самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и продукцию, 

осуществляемые Учреждением за плату, за исключением случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрено государственное 

регулирование цен либо данное право законодательством Российской Федерации и 

Костромской области отнесено к полномочиям Учредителя; 

6) утверждать положения структурных подразделений, назначать их 

руководителей; 

7) утверждать положения об оплате труда работников Учреждения, в пределах 

имеющихся средств на оплату труда устанавливать размеры заработной платы 

работников Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера) в порядке, установленном 

администрацией Костромской области; 

8) вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

9) привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительные источники финансовых и материальных 

средств; 

10) осуществлять подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность 

за уровень их квалификации; 

11) использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 



телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогическою 

работника. 

Образовательное учреждение вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

12) разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы; 

13) разрабатывать и утверждать рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

14) разрабатывать и утверждать по согласованию с Учредителем годовые 

календарные учебные графики; 

15) устанавливать структуру управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределять должностные обязанности; 

16) разрабатывать и принимать устав коллективом образовательного учреждения 

для внесения его на утверждение Учредителю; 

17) разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения, иные локальные акты; 

18) самостоятельно формировать контингент обучающихся, в пределах 

оговоренной лицензией квоты, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

19) самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией и свидетельством с государственной 

аккредитации; 

20) осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательного учреждения в соответствии с Уставом и требованиями 

настоящего Закона; 

21) содействовать деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений; 

22) координировать деятельность в Учреждении общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 

23) осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством 

Российской Федерации и предусмотренную настоящим Уставом; 

24) определять список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в 

таких; 

25) разрабатывать предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки 

кадров с начальным профессиональным образованием и деятельности Учреждения и 

вносить их на рассмотрение Учредителя: 

26) выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

27) осуществлять профессионально-творческие и хозяйственные контакты с 

образовательными учреждениями, предприятиями, объединениями на основе договоров 

о совместной деятельности; 

28) обмениваться опытом учебной и методической работы с образовательными 

учреждениями Костромской области и других регионов. 

27. Учреждение обязано: 

1) в полном объеме выполнять установленные государственные задания; 

2) представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность 

Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



3) представлять органу по управлению имуществом области карту учета 

областного имущества установленной формы по состоянию на начало очередного года; 

4) осуществлять страхование имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Костромской области; 

5) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, 

пользование которыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение 

иных правил хозяйствования; 

6) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований 

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

7) обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 

обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

8) обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по 

личному составу и своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке при ликвидации или реорганизации Учреждения; 

9) оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации и области; 

10) создавать в Учреждении необходимые условия для работы подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, осуществлять 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

11) осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса. оборудование помещений в соответствии с 

государственными и областными нормами и требованиями, в пределах собственных 

финансовых средств; 

12) предоставлять Учредителю и общественности ежегодные отчеты о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчеты о 

результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследования); 

13) обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

14) обеспечивать создание и ведение официального сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет; 

15) обеспечить открытость и доступность следующей информации, разместив ее 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в порядке, утвержденном 

правительством Российской Федерации, и обновляя в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений: 

1)сведения: 

о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств бюджета Костромской 

области, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 

об образовательных стандартах; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 



условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) 

среднего профессионального образования, по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных 

баллов по всем вступительным испытаниям; 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

28. Учреждение несет ответственность за: 

1) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих 

выпускников; 

3) жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

29. Особые условия организации деятельности Учреждения: 

Учреждение имеет Ресурсный центр металлообрабатывающего профиля. 

30. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем и 

органом по управлению имуществом области в пределах их компетенции в порядке, 

определенном администрацией Костромской области. 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

31. Предметом деятельности Учреждения является: реализация основных 

профессиональных образовательных программ Начального профессионального и 

среднего профессионального образования базовой подготовки, дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, обеспечивающих 

непрерывность профессионального образования, а также реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах образовательных программ начального профессионального и среднего 



профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Целью деятельности Учреждения является обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий департамента 

образования и науки Костромской области в сфере образования. 

32. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) основные виды деятельности: 

а) организация образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам начального профессионального образования базовой 

подготовки: 

- на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования; 

- на базе среднего (полного) общего образования; 

б) организация образовательного процесса по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой 

подготовки: 

- на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего 

образования: 

- на базе среднего (полного) общего образования; 

- на базе начального профессионального образования; 

в) организация образовательного процесса по образовательным программам 

профессиональной подготовки (в том числе, граждан, не имеющих основного общего 

образования); 

г) организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным образовательным программам: 

- профессиональной переподготовки, 

- повышения квалификации; 

д) иные программы дополнительного образования. 

2) иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

а) предоставление платных образовательных услуг; 

б) предоставление платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

в) учебно-производственная деятельность мастерских; 

г) учебно-производственной деятельности учебного хозяйства; 

д) реализация продукции и услуг столовой; 

е) торговля покупными товарами, оборудованием; 

ж) ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 

непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных 

Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 

3) оказание транспортных услуг физическим и (или) юридическим лицам; 

и) организации ярмарок, аукционов, выставок, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

к) предоставление физическим и (или) юридическим лицам для проживания или 

пользования площадей в общежитии, жилых домах и жилых помещениях и взимание 

средств в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 

услугами; 

л) привлечение для осуществления образовательной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

м) сдает в аренду (субаренду) учебно-производственные помещения Учреждения, 

жилые и нежилые помещения общежития Учреждения. 
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Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются 

видами деятельности, приносящей доход. 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем 

подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующие указанным целям. 

33. Государственные задания для Учреждения формируются и утверждаются 

Учредителем Учреждения в порядке, определенном администрацией Костромской 

области, в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности Учреждения. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 

основным видам деятельности, в сфере, указанной в пункте 32 настоящего Устава. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

34. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, указанным в пункте 32 настоящего Устава, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

(выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

При этом общее количество обучающихся в образовательном учреждении не 

должно превышать предельную численность, установленную в лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

Ш. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

35. Основными задачами среднего специального учебного заведения являются: 

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

36. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

37. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, среднее (полное) общее 

образование или начальное профессиональное образование. 

Для получения профессиональной подготовки в Учреждение могут приниматься 

лица, не имеющие основного общего образования. 

38. Объем и структура приема обучающихся за счет средств областного бюджета 

определяется Учредителем в пределах численности, установленной лицензией, путем 

ежегодного установления контрольных цифр приема, в порядке, установленном 

администрацией Костромской области или государственного задания. 

39. Учреждение вправе осуществлять целевой прием обучающихся в пределах 

финансируемых за счет средств Учредителя контрольных цифр приема или 

государственного задания на обучение по программам среднего профессионального 

образования, в соответствии с договорами с органами государственной власти области, 



органами местного самоуправления в целях содействия в подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

40. Учреждение предоставляет право гражданам, имеющим соответствующее 

базовое образование, на получение бесплатного начального профессионального 

образования и на конкурсной основе среднего профессионального образования в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта, если образование 

! данного уровня граждане получают впервые. Граждане Российской Федерации вправе в 

установленном порядке неоднократно получать бесплатное профессиональное 

образование по направлению государственной службы занятости, в случае потери 

возможности работать по профессии, специальности, в случае профессионального 

заболевания и (или) инвалидности, в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

41. В соответствии с законодательством Костромской области Учреждение может 

осуществлять прием для обучения за счет средств областного бюджета по программам 

профессиональной подготовки со сроком обучения от 1 до 6 месяцев, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям отдельных 

категорий граждан, в том числе: 

1) граждан из числа взрослого населения, имеющих начальное профессиональное 

образование, по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке 

труда; 

2) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

3) граждан, уволенных с военной службы по призыву, в течение 6 месяцев после 

ее завершения; 

4) граждан, подлежащих массовому высвобождению из организаций 

(опережающее обучение). 

42. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 

приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому 

Ь Министерством образования и науки Российской Федерации и Правилам приема, 

определяемым Учредителем и закрепленным в настоящем Уставе. 

43. Прием на обучение в Учреждение производится по личному заявлению 

граждан. 

44. При подаче заявления о приеме в Учреждение поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность, гражданство, и представляет по своему 

усмотрению оригинал документа государственного образца об образовании или его 

заверенную копию (копия заверяется по оригиналу образовательным Учреждением или 

в установленном порядке) и 6 фотографий. 

Поступающие в учреждение для обучения по программам среднего 

профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования 

представляют свидетельства о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует 

на льготы, установленные законодательством Российской Федерации, или затребованы 

от поступающего при наличии ограничений на обучение по соответствующим 

специальностям среднего профессионального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

45. Прием на обучение по программам начального профессионального 

образования производится с учетом перечня медицинских противопоказаний к работе, к 

производственному обучению по конкретным профессиям. При наличии медицинских 

противопоказаний к работе и к производственному обучению по конкретным 

профессиям в соответствии с утверждённым Перечнем поступающие представляют 
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медицинскую справку установленного образца с заключением врача о 

профессиональной пригодности. 

46. При приеме обучающихся в Учреждение, последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

47. Для обучения по программам начального профессионального образования 

Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение 

образования данного уровня. 

48. Прием граждан для обучения по программам среднего профессионального 

образования осуществляется на конкурсной основе. Условиями конкурса должны быть 

гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

среднего профессионального образования, если иные условия не оговорены 

законодательством Российской Федерации. 

49. Конкурс проводится: 

1) для лиц, имеющих основное общее образование - в соответствии с 

результатами вступительных испытаний, проводимых образовательным учреждением 

самостоятельно с целью определения возможности поступающих осваивать 

соответствующие основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Учреждение может в качестве вступительных 

испытаний учитывать результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, проводимой 

экзаменационными комиссиями, создаваемыми департаментом образования и науки 

Костромской области; 

2) для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование или начальное 

профессиональное образование - на основании результатов единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности, на 

которую осуществляется прием, и по результатам дополнительных вступительных 

испытаний (при их наличии в Учреждении); 

3) для лиц, имеющих начальное профессиональное образование и поступающих в 

Учреждение на специальность, соответствующую профилю его начального 

профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование, для обучения по сокращённой 

программе - в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых 

Учреждением самостоятельно. 

50. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 

испытаний определяются правилами приема в Учреждение, и могут различаться в 

зависимости от специальности, формы обучения, разновидности реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы (полный или сокращенный срок 

обучения) и образования, на базе которого осуществляется прием. 

5). Порядок организации конкурса для обучения по программам среднего 

профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения определяется 

Учреждением самостоятельно. 

52. Зачисление в Учреждение на места, финансируемые из средств областного 

бюджета для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

заканчивается: 

1) для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования - не позднее, чем за 5 дней до начала учебных 

занятий, а при наличии свободных мест, в случае организации дополнительного приёма 

-непозднее 15 сентября; 



2) для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

начального профессионального образования - не ранее, чем за 10 дней до начала 

учебного года, а при наличии свободных мест в Учреждении может осуществляться до 

31 декабря текущего года. 

51. В сроки, установленные Учреждением, поступающий представляет оригинал 

документа государственного образца об образовании, а поступающий на базе среднего 

(полного) общего образования также свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена. 

52. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

для поступления на обучение в Учреждение по программам среднего 

профессионального образования принимаются: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и П групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в соответствующих образовательных учреждениях; 

3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида 1 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Костромской области; 

4) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трёх лет в соответствии с Правилами обучения военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2006 № 78; 

5) граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, принимаются в 

Учреждение без вступительных испытаний для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

53. Преимущественным правом на поступление в Учреждение пользуются: 

1) граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний; 

2) дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения 

лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными 

законами; 

3) граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

54. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. 

/и? 



55. Администрация Учреждения вносит соответствующую запись в поименную 

книгу движения по личному составу обучающихся. При зачислении на каждого 

обучающегося Учреждения формируется личное дело. 

56. Обучающимся по программам среднего профессионального образования 

выдается студенческий билет и зачетная книжка установленной формы; обучающимся 

по программам начального профессионального образования - ученический билет. 

57. Сроки обучения по образовательным программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования устанавливаются в 

соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными 

государственными образовательными стандартами начального профессионального и 

среднего профессионального образования. 

Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего 

профиля, получают среднее профессиональное образование по сокращенным 

программам. Для обучающихся, имеющих среднее или высшее профессиональное 

образование, допускается обучение по сокращенным образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

58. Образовательные программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования в Учреждении включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной (производственное обучение) и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной или производственной 

практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

59. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой 

профессии, специальности и формы получения образования, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом требований рынка труда на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ. 

60. В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области 

осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области 

гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского пола, не 

прошедших военной службы, по основам военной службы. 

61. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по данной профессии, специальности и форме получения образования. 

Начало учебного года может переноситься Учреждением по очно-заочной (вечерней) 

форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме (для среднего 

профессионального образования) - не более чем на 3 месяца. 

62. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, самостоятельная работа, 

контрольная работа, консультация, учебная практика (производственное обучение) и 



производственная практика, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а 

также могут проводиться другие виды занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут с перерывом 10 минут после каждого урока. 

63. В Учреждении установлена 6-дневная учебная неделя. Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

64. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам 

среднего профессионального образования составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (в том числе, учебные 

занятия - 36 часов). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

основной образовательной программы среднего профессионального образования в очно-

заочной (вечерней) форме составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в заочной форме составляет 160 академических часов. 

65. Объем учебно-производственной нагрузки для обучающихся по программам 

начального профессионального образования не должен превышать 36 академических 

часов в неделю и 6 академических часов в день. 

66. Для обучающихся и студентов очной формы обучения два раза в учебном году 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью: 

1) для студентов по программам среднего профессионального образования - не 

менее 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель; 

2) для обучающихся по программам начального профессионального образования 

- не менее 10 недель в учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 

недель в зимний период при сроке обучения 1 год. 

67. Численность обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в учебной группе по очной форме обучения при финансировании 

подготовки за счет бюджетных ассигнований устанавливается 25 - 30 человек. 

Исходя из специфики программ среднего профессионального образования 

Учреждение может проводить учебные занятия с группами обучающихся меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также делить группы на подгруппы. 

Учреждение вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий 

в виде лекций. 

68. Численность обучающихся по программам начального профессионального 

образования в учебной группе должна составлять не более 25 человек, но не менее 15 

человек на момент комплектования учебных групп. На теоретических и лабораторно-

практических занятиях по отдельных дисциплинам (в том числе, по физическому 

воспитанию), при организации учебной практики (производственного обучения) 

учебные группы могут делиться на две подгруппы численностью не менее 8 человек, но 

не более 15 человек. Комплектование групп меньшей численностью, в том числе, для 

реализации модульных технологий обучения, осуществляется по согласованию с 

Учредителем Учреждения. 

69. Учебная практика (производственное обучение) на первом году обучения 

проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных 

хозяйствах и других подразделениях Учреждения. Учебная практика (производственное 

обучение) может также проводиться в организациях различных организационно-

правовых форм на основе прямых договоров между организацией и учреждением. 

Производственная практика обучающихся на первом году обучения и в 

последующие годы проводится, как правило, в организациях на основе прямых 



договоров, заключаемых между Учреждением и каждой организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования, осуществляются в 

соответствии с положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

70. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся утверждается Учреждением. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов и 

экзаменов, предусмотренных учебными планами, в виде письменных контрольных 

работ, тестов, курсовых и дипломных проектов, рефератов, устных ответов по билетам. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4). 

«удовлетворительно» (3). «зачтено» («зачет»). Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации утверждается Учреждением. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам получения образования не должно превышать 8 экзаменов 

в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов 

и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении по 

сокращенным образовательным программам среднего профессионального образования 

по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования 

устанавливается Учреждением самостоятельно. 

71. Освоение обучающимся образовательной программы в полном объеме 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

которая осуществляется государственными аттестационными комиссиями в 

соответствии с положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

72. К государственной (итоговой) аттестации допускается обучающийся, 

выполнивший все требования учебного плана. 

73. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую 

образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании или начальном профессиональном образовании, заверенный печатью 

Учреждения. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому. 

74. Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по 

различным причинам освоение образовательной программы начального 

профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

по профессиям рабочих, должностям служащих согласно Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94), присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство о нем. 

Свидетельство об уровне квалификации заверяются печатью Учреждения. 

75. Обучающемуся, не завершившему образование по основной образовательной 

программе, не прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему 

на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка установленного образца об обучении в Учреждении. 



76. Выдача, заполнение, хранение и учет всех документов об уровне образования 

или квалификации осуществляется в Порядке, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

77. Выпускник учреждения считается завершившим обучение на основании 

приказа Учреждения о его отчислении в связи с полным освоением основной 

профессиональной образовательной программы и прохождением итоговой 

(государственной) аттестации. 

Администрация Учреждения вносит соответствующую запись о выбытии 

обучающегося в поименную книгу движения по личному составу обучающихся. 

Документ об образовании, на основании которого обучающийся был зачислен в 

Учреждение, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение, выбывшему до 

окончания Учреждения, а также обучающемуся, желающему поступить в другое 

образовательное учреждение, по его заявлению. В личном деле остается заверенная 

копия указанного документа об образовании. 

78. Контроль за качеством оказания Учреждением образовательных услуг 

осуществляется Учредителем, педагогическим советом Учреждения, методическими 

объединениями Учреждения. 

79. Учреждение вправе предоставлять платные образовательные и платные 

дополнительные образовательные услуги на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Отказ обучающихся, их родителей (законных представителей) от предлагаемых 

Учреждением платных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема представляемых Учреждением основных 

образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

80. Регламентация и оформление отношений Учреждения с обучающимися, и 

(или) их родителями (законными представителями) осуществляется в соответствии с 

Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка Учреждения, а также с 

приказом директора о зачислении обучающегося в Учреждение. 

8L Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. 

82. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения приказом директора 

Учреждения на основании решения педагогического совета по следующим основаниям: 

1) по собственному желанию; 

2) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья; 

3) за невыполнение учебного плана по профессии, специальности в 

установленные сроки по неуважительной причине (неуспеваемость); 

4) по заявлению родителей (законных представителей) при переводе в другое 

образовательное учреждение (при наличии справки учреждения), смене места 

жительства обучающегося; 

5) призыв в Вооруженные силы: 

6) в случае смерти обучающегося. 

Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время 

их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

83. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

84. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение (или из другого 

образовательного учреждения) осуществляется в порядке. устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Перевод обучающихся с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую осуществляется приказом директора Учреждения в порядке, 

устанавливаемом образовательным учреждением. 

85. Обучающийся имеет право на восстановление в Учреждении после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 

обучался до отчисления (по программам среднего профессионального образования - при 

наличии в Учреждении вакантных мест). 

86. Решение о восстановлении обучающегося, отчисленного по неуважительной 

причине, принимается педагогическим советом Учреждения. 

87. Прием для продолжения обучения в Учреждении лица, ранее обучавшегося в 

другом образовательном учреждении и отчисленного из него до окончания обучения, 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим Уставом. 

88. За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после 

отчисления из другого образовательного учреждения, перевод из другого 

образовательного учреждения, с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую плата не взимается, если лицо получает образование за счет 

бюджетных ассигнований. 

89. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

обучающемуся может предоставляться 1 раз за весь период обучения академический 

отпуск на срок до 1 года в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Основанием для предоставления академического отпуска 

служит медицинское заключение и (или) личное заявление обучающегося. 

90. Содержание и обучение обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей), осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения. 

91. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях 

и политических акциях не допускается. 

92. Привлечение обучающихся без их согласия, согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному учебными программами и планом, не 

допускается. 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 



93. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и области, 

настоящим Уставом. 

94. Собственником имущества Учреждения является Костромская область. 

95. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления государственным имуществом. 

Права Учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на 

имущество, приобретенное Учреждением, определяются в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях». 

96. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему 

Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается 

федеральными законами. 

97. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним собственником в установленном законом 

порядке; 

2) имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных собственником 

имущества средств; 

3) имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности 

Учреждения; 

4) иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации 

98. При осуществлении права оперативного управления Учреждение обязано: 

1) эффективно использовать имущество; 

2) обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и использование строго по 

целевому назначению; 

3) не допускать ухудшения его технического состояния за исключением случаев, 

связанных с нормальным износом в процессе эксплуатации и форс-мажорными 

обстоятельствами; 

4) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 

5) нести риск случайной гибели, порчи имущества; 

6) начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества 

при калькулировании стоимости работ по хозяйственным договорам, услугам. 

99. Учреждение без согласия Органа по управлению имуществом области не 

вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

100. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может 

быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет 

доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия Учредителя. 

101. Учреждение в праве с согласия Учредителя передавать некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

В случае и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в настоящем пункте, в уставной 



(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это 

имущество в качестве их учредителя или участника. 

102. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением 

собственником или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество 

Учреждения может быть изъято полностью или частично Органом по управлению 

имуществом области в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Костромской области. 

103. Контроль за использованием по назначению и сохранностью особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, осуществляет Орган 

по управлению имуществом области, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Костромской области. 

104. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет: 

1) субсидий из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственным заданием; 

2) субсидий из областного бюджета на иные цели; 

3) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности в форме 

капитальных вложений в основные средства Учреждения; 

4) средств областного бюджета на основании бюджетной сметы; 

5) иных источников, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

На внебюджетный счет могут зачисляться также: 

добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц. в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

прочие поступления, в том числе получаемые в результате приносящей доход 

деятельности Учреждения. 

Учреждение ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 

учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет 

выделенных ему учредителем средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

105. Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

106. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в Управлении Федерального казначейства по Костромской области или 

департамент финансов Костромской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

107. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

108. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Органа по управлению 

имуществом области недвижимого или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, 



выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

109. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления его функций, обеспечиваются путем заключения государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

ПО. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Костромской области и правовыми актами 

Учредителя. 

V. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

И 1 . Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Костромской области и настоящим уставом. 

И2 . К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 

а) установление Учреждению государственных заданий, принятие решения об 

изменении государственного задания; 

б) осуществление финансового обеспечения выполнения бюджетной сметы или 

государственного задания Учреждением в порядке, утвержденном администрацией 

Костромской области; 

в) утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в 

устав Учреждения, в порядке установленном администрацией Костромской области; 

г) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств, при этом в Устав Учреждения должны быть 

внесены соответствующие изменения; 

д) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий. 

Заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, внесение 

в него изменений; 

е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения; 

ж) определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

з) контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части выполнения 

последним требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

и) оказание Учреждению методической и информационной поддержки; 

л) рассмотрение обращений Учреждения: 

создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представител ьств; 

передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника; 

м) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке, 

определенном администрацией Костромской области; 

н) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения в порядке, определенном администрацией Костромской области; 

о) решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и нормативными правовыми актами области; 

п) принятие решений о согласовании передачи денежных средств и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 



Учреждением собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника. 

ИЗ . К компетенции Органа по управлению имуществом области относятся: 

а) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления: 

б) согласование сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 

в) об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

г) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 

114. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. 

Трудовые правоотношения с руководителем Учреждения оформляются трудовым 

договором, заключаемым между Учредителем и руководителем. 

115. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством Российской Федерации, области и настоящим уставом к 

компетенции Учредителя и Органа по управлению имуществом области. 

t) Руководитель имеет право: 

а) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 

б) планировать и организовывать образовательный процесс; 

в) устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор кадров, 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 

г) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

е) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать 

локальные акты; 

ж) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных 

органах, в том числе судебных, общественных и иных органах и организациях; 

з) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему 

полномочий; 

и) в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и 

денежными средствами Учреждения, являться распорядителем бюджетных средств, 

открывать лицевые счета Учреждения в органах казначейства в установленном порядке, 

обладать правом первой подписи финансовых документов; 

к) по согласованию с учредителем определяет приоритетные направления 

деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его имущества. 

2) Руководитель обязан: 

а) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

б) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий 

образовательной деятельности и реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

в) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

педагогическими работниками, создавать условия для повышения их квалификации и 

педагогического мастерства, определять необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки педагогических работников; 



г) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, 

отвечающих требованиям охраны и гигиены труда работников; 

д) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся; 

е) осуществлять контроль над своевременным предоставлением обучающимся 

льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

ж) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование 

бюджетных и внебюджетных средств; 

з) при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать дела вновь 

назначенному руководителю; 

и) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

к) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. 

116. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его должности с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства). Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут 

исполняться им по совместительству. 

117. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации и области к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

118. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого 

им Учреждения добросовестно и разумно. 

Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором, 

возместить убытки, причиненные им Учреждению. 

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

119. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается 

руководителем Учреждения. 

Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, 

представляют его в государственных органах и организациях, совершают сделки и иные 

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, 

выдаваемых руководителем Учреждения. 

120. Конфликт интересов: 

- в случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет 

заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной 

которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

- руководитель (заместитель руководителя) Учреждения обязан сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть согласована Учредителем 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана судом 

недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения несет перед 

Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению 

совершением данной сделки. 

121. Органами самоуправления Учреждения являются общее собрание 

(конференция), совет Учреждения, педагогический совет. 

Ь. 



В Учреждении могут создаваться и другие органы самоуправления: 

методический, управляющий, наблюдательный советы. 

122. Общее собрание Учреждения созывается не реже двух раз в год. В работе 

общего собрания участвуют работники и представители обучающихся Учреждения. 

123. Общее собрание правомочно принимать решение, если в его работе 

участвуют представители, соответственно, не менее половины списочного состава 

обучающихся и не менее половины состава работников учреждения. 

124. Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым 

большинством голосов: раздельно - представителей обучающихся и представителей 

работников Учреждения. 

125. Компетенция общего собрания: 

1) принятие Устава Учреждения, изменения к нему; 

2) утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

3) избрание в форме открытого голосования членов Совета Учреждения, и 

определение срока их полномочий; 

4) принятие положения о Попечительском совете (фонде попечителей); 

5) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

6) утверждение коллективного Договора между администрацией Учреждения и 

профсоюзной организацией. 

7) рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором 

Учреждения или Советом Учреждения 

126. Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный орган - Совет Учреждения. Совет избирается на собрании трудового 

коллектива, в котором участвуют все работники Учреждения. Собрание трудового 

коллектива созывается по решению Совета Учреждения или директора. 

127. В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, представители 

всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций 

128. В компетенцию Совета Учреждения входит: 

1) утверждение плана развития Учреждения; 

2) принятие правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов; 

3) подготовка изменений в Устав Учреждения, его новой редакции; 

4) выдвижение кандидатуры на награждение отраслевыми и государственными 

наградами; 

5) принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения в 

соответствии с Положением о Совете Учреждения. 

129. Совет Учреждения проводит совещания один раз в два месяца. Заседание 

Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов и 

директор. Решение Совета Учреждения считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его членов от списочного состава. 

130. Решения оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения. 

Председатель обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета Учреждения и их 

хранение. 

131. В случаях, не терпящих отлагательства, директор Учреждения созывает 

внеочередное заседание Совета. Внеочередное заседание созывается по требованию не 

менее 3 членов Совета. 

132. В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов организации 

учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового опыта, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

Учреждении действует Педагогический совет - коллегиальный орган самоуправления, 

объединяющий педагогических работников Учреждения включающий совместителей. 

133. В компетенцию Педагогического совета Учреждения входит: 

1) рассмотрение образовательных программ, их принятие; 



2) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

3) анализ, оценка и планирование теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической работы; инспектирования 

и контроля образовательного процесса; образовательных программ и учебных планов, 

а также изменений и дополнений к ним: качества образовательных услуг; 

4) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

5) осуществление перевода на следующий курс обучающихся освоивших в 

полном объеме образовательные программы; 

6) принятие решений по другим вопросам деятельности Учреждения в 

соответствии с Положением о Педагогическом совете. 

128. Педагогический совет Учреждения созывается по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. Внеочередные заседания проводятся по требованию не менее 1/3 

педагогических работников Учреждения. 

134. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовали не менее 2/3 педагогических работников и, если за него 

проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура голосования 

определяется Педагогическим советом Учреждения. 

Решения Педсовета носят обязательный характер. Решения педагогического 

совета оформляются протоколами, которые хранятся в делах Учреждения. 

135. Учреждение вправе создавать Попечительский совет (или фонд 

попечителей), в состав которого входят представители Учреждения, родительской 

общественности, предприятий и организаций - социальных партнеров, в целях 

дополнительного привлечения финансовых и материальных средств для развития 

Учреждения, социальной защиты обучающихся и работников. 

136. Попечительский совет организует свою деятельность в соответствии с 

Положением о нем, принимаемом общим собранием и утверждаемом директором. 

137. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы 

ученического самоуправления и ученические организации. Учреждение предоставляет 

членам ученических организаций необходимую информацию и допускает к участию в 

заседаниях органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов 

учащихся. 

138. Органы ученического самоуправления, ученические организации 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Положениями, утверждаемыми 

руководителем. 

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

139. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации 

принимается администрацией Костромской области. 

Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

администрацией Костромской области. 

140. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за 

счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. 

141. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передается ликвидационной комиссией органу по управлению 

имуществом области. 



. . .^мдации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работ; 

-агитируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодатель^ 

Российской Федерации. 

143. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архш 

документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения 

правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на государственное хранение. 

144. Внесение изменений в устав Учреждения осуществляется Учредите. 

Учреждения в порядке, установленном администрацией Костромской области. 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

145. Участниками образовательного процесса Учреждения являютс 

обучающиеся (студенты, слушатели), их родители (законные представители) 

руководящие и педагогические работники. 

146. К обучающимся Учреждения относятся лица, зачисленные приказом 

руководителя Учреждения в Учреждение для обучения по образовательной программе 

начального профессионального образования или по программе профессиональной 

подготовки. 

Студентом среднего специального учебного заведения является лицо, зачисленное 

приказом директора в среднее специальное учебное заведение для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Слушателем среднего специального учебного заведения является лицо, 

зачисленное приказом директора в среднее специальное учебное заведение для 

эсвоения дополнительной профессиональной образовательной программы. 

Статус слушателя в части получения образовательных услуг соответствует 

татусу студента соответствующей формы получения образования. 

147. Обучающиеся Учреждения имеют право на: 

1) получение профессионального образования в соответствии с федеральным 

^дарственным образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным 

бным планам и по ускоренному курсу обучения: 

2) выбор формы образования; 

3) получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

4) участие в управлении Учреждением, в том числе через органы самоуправления: 

5) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

дений; 

6) переход в другое образовательное учреждение, реализующее 

ссиональную образовательную программу соответствующего уровня, при 

ии последнего; 

?) обеспечение в установленном порядке стипендиями, местами в общежитии. 

:м, иными видами льгот, предусмотренными нормативными правовыми актами 

кой Федерации и Костромской области; 

бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами. 

I социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения: 

обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

^нном законодательством порядке; 

иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 

х ассигнований обеспечиваются стипендиями в соответствии с 

льством Российской Федерации и Костромской области. 



Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств самостоятельно в соответствии с законодательством разрабатывает и реализует 

меры социальной поддержки обучающихся. 

За успехи в освоении образовательных программ, экспериментально-

конструкторской и другой работе для обучающихся устанавливаются различные формы 

материального поощрения. 

149. Питание обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам начального профессионального образования организуется в столовой 

Учреждения в соответствии с законодательством Костромской области и Положением 

Учреждения об организации питания обучающихся. 

Питание обучающихся по основным и дополнительным образовательным 

программам среднего профессионального образования и работников Учреждения 

организуется в столовой Учреждения на платной основе при наличии в столовой 

Учреждения кассовых аппаратов, зарегистрированных установленным порядком в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

150. Медицинское обслуживание обучающихся проводится медицинским 

работником, имеющим соответствующую профессиональную квалификацию и 

закрепленным за Учреждением на основании договора между Учреждением и 

медицинским учреждением здравоохранения Костромской области. 

151. Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади обеспечиваются местами в 

общежитии при наличии жилищного фонда Учреждения. 

152. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

1) систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками, 

профессиональным мастерством: 

2) беречь и укреплять имущество Учреждения, рационально использовать 

материалы в процессе производственного обучения и производственной практики; 

3) выполнять Устав Учреждения; 

4) не препятствовать ведению учебного процесса; 

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

6) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом к 

их компетенции и Правила поведения для обучающихся. 

153. Обучающимся Учреждения запрещается: 

1) приносить, передавать или использовать табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества, спиртные и спиртосодержащие напитки; 

2) приносить или использовать предметы и вещества, способные привести к 

взрывам и возгоранию: 

3) применять физическое и психическое насилие к обучающимся, членам 

коллектива Учреждения; 

4) совершать действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

154. Родители (законные представители) имеют право: 

1) принимать участие в деятельности Учреждения, в соответствии с его Уставом; 

2) защищать законные права и интересы обучающихся; 

3) знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию учебно - воспитательного процесса; 

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

установленном законодательством порядке. 

5) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками и 

успеваемостью своего ребенка. 

155. Родители (законные представители) обязаны: 

1) соблюдать Устав Учреждения; 

2) нести ответственность за обучение и воспитание своих детей; 



)56. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

157. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

2) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом настоящим 

Уставом; 

3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 

деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации; 

4) на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

5) на получение необходимого организационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 

бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами 

учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 

Учреждения в соответствии с его Уставом и (или) коллективным договором; 

6) на свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, 

обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; 

7) на повышение квалификации. С этой целью Учреждение создает необходимые 

условия для повышения квалификации своих работников, за счет бюджетных 

ассигнований и внебюджетных средств Учреждения. Повышение квалификации 

педагогических работников проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) 

стажировок в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, в высших учебных заведениях, на предприятиях и иных организациях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Костромской области, предоставляемые 

педагогическим работникам Учреждения; 

9) в заявительном порядке на аттестацию для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям. 

158. Педагогические работники обязаны: 

1) удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

характеристик; 

2) соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка; 

3) строго следовать профессиональной этике; 

4) качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности; 

5) выполнять условия трудового договора: 

6) охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся; 

7) сотрудничать с семьей обучающегося Учреждения по вопросам его воспитания 

и обучения; 

8) нести ответственность за обучение и воспитание обучающихся; 

9) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса; 

10) содействовать удовлетворению спроса родителей (законных представителей) 

на воспитательные и образовательные услуги; 

11) организовывать в случае необходимости своевременную учебную помощь 

обучающимся; 

12) при отсутствии квалификационных категорий (первой или высшей) один раз в 

5 лет проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 



13) незамедлительно сообщать администрации Учреждения о возникновении 

уации. представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

реждения. 

159. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников 

реждения, оговоренная трудовым договором, не должна превышать 36 часов в 

1елю. 
160. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 
1) использовать антипедагогические методы воспитания с физическими и (или) 

ихическим насилием над личностью обучающегося, антигуманные, а также опасные 

я жизни и здоровья обучающихся методы обучения; 

2) изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы 

греждения. продолжительность занятий и перемен между ними; 

3) отвлекать обучающихся во время учебного года на работы, не связанные с 

[ебным процессом. 

161. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ручающегося в установленном законом порядке. 

162. Педагогические работники Учреждения периодически проходят медицинские 

Зследования. Медицинское обслуживание работников Учреждения проводится в 

эответствии с законодательством Российской Федерации по месту их регистрации. 

163. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 

ругой деятельности Учреждения для работников устанавливаются различные формы 

юрального и материального поощрения. 

VHL ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ В УЧРЕЖДЕНИЕ 
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

164. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании Трудового 

договора, оформленного в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

165. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образования, 

которое подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

166. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц. уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления: 

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке: 

5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 



167. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливает заработную плату работникам, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их премирования. 

168. Учреждение обеспечивает учёт и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу на государственное хранение в 

установленном порядке при реорганизации и ликвидации. 

169. Увольнение педагогических работников Учреждения по инициативе 

администрации, связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания 

учебного года. 

IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

170. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации. 

Международное сотрудничество Учреждения также может осуществляться на 

основе договоров, заключенных с иностранными физическими и (или) юридическими 

лицами. 

171. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

X. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА 

172. Изменения, вносимые в Устав утверждаются Учредителем в порядке, 

установленном администрацией Костромской области. 

173. Изменения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с момента их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

174. Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

2) Положение о совете Учреждения: 

3) Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

4) Правила противопожарной безопасности; 

5) Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

6) Положение о педагогическом совете Учреждения; 

7) Положение об аттестационной комиссии и порядок аттестации 

педагогических кадров на вторую аттестационную категорию; 

8) Положение о совете по профилактике правонарушений обучающихся; 

9) Положение об оплате труда работников; 

10) Положение о единой комиссии по размещению заказов путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок цен на товары, работы, услуги; 

11) Положение о внебюджетной деятельности; 

12) Положение о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки обучающихся; 

13) Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг; 



14) Правила приема в Учреждение; 

15) Положение об итоговой аттестации выпускников Учреждения; 

16) Положение о попечительском Совете; 

17) Положение об общежитии обучающихся; 

18) Положение о поэтапной аттестации обучающихся; 

19) Положение о порядке проведения аттестации по общеобразовательным и 

специальным предметам в Учреждении; 

20) Положение о производственной практике; 

21) Положение о Ресурсном центре; 

22) Положение о порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам Учреждения; 

23) Положение о научном обществе НИАЛ; 

24) Положение об организации питания обучающихся Учреждения; 

25) Положение о научно - методическом Совете Учреждения; 

26) Положение о кураторе (классном руководителе); 

27) Положение о старосте учебной группы; 

28) Положение о мониторинговой деятельности Учреждения; 

29) Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в 

общежитии Учреждения: 

30) Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

31) Положение о комиссии по охране труда; 

32) Положение о комиссии по социальным вопросам; 

33) Положение о дополнительных отпусках работников; 

34) Положение о порядке и условиях предоставления удлиненного отпуска 

работникам; 

35) Положение о совете общежития; 

36) Положение об общем собрании (конференции); 

37) Иные локальные акты, не противоречащие Уставу. 

175. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу, 

законодательству Российской Федерации и Костромской области. 




