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1. оБщиЕ положЕния

государственное бюджез:ное образовательное учреждение
профессион€lльного образования города Севастополя <<севастопольский

основании постановления Правительства Севастополя от 28.11.2014 J\b 522

(О создании образовательных учреждений города

и утверждении типовых уставов образовательных

с использованием в качестве базы для его создания и р€ввития

образовательного rIреждения города Севастополя <<Севастопольский

коммерческий техникум)>, зарегистрировано и вкJIючено в Единый

государственныЙ реестр юридических лиц от 1З декабря 2014 года и ему

ПРИСВОеН ОГРН It49204051061 на основании положения Федерального

конституционного закона от 2I.0З.20I4 J\b 6-ФКЗ <О принятии в Российскую

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федера_гrьного

севастополя

учреждений

севастополя

учреждений>

значения Севастополя), распоряжения

от ЗI.12.201'4 J\b 596 (О реорганизации

Правительства

образовательных

(заведений) города Севастополя путем присоединения).

|.2. ГОсУдарственное бюджетное образовательное у{реждение

профессион€lльного образования города Севастополя <<Севастопольский

торгово-экономический техникум> является государственным

образовательным учреждением профессион€}льного образования,

реализующим основные профессион€Llrьные образовательные про|раммы

среднего профессион€Lпьного образования базовоЙ подготовки и иные

образовательные программы в соответствии с лицензиеЙ на право

осуществления образовательной деятельности.

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

|.4. Учредителем Учреждения является город Севастополь в лице
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Правительства Севастополя. Функции и полномочия

учреждения осуществJIяет Щепартамент образования и

Севастополя (да-гlее - Учредитель).

1.5. Учреждение являетоя правопреемником

}п{реждениJI города Севаст,ополя <<Севастопольский

техникум>.

коммерческий

Историческая справка:

История 1^rебного образовательного учреждения начинается с 1949 юда

открытием школы кулинарного )п{еничества. с 01.09.1964 п на базе школы

торюво-кулинарного )ченичества организуется Севастопольский техникум

советской торговли.

В 1991 ЮДУ Севастопольский техникум советской торювли

ПеРеИМеНОВаН В СевастопольскиЙ коммерческиЙ техникум, который

ОСУЩесТВJIяет подготовку младших специatпистов по специ€шьностям

<Товароведение и коммерческ€lJ[ деятельность)), <Коммерческz}я

деятельность)>, <Бухгалтерский учёт> и <Технология питания)>.

В 1992 ГоДУ при техникуме создаётся уrебный центр по подготовке

рабочих профессий <<Бухгалтер>>, <<основы

деятельности), <<Продавец продовольственных

товаров), <<Продавец непродовольственных товаров), <<Поварrr, ,,Буф"тчик)),

<Официант>, <Бармен>. На базе 1^rебною центра до 20|4 юда ведётся

подютовка по рабочим профессиям: 5122 <Повар судовоЙ) (4, 5, б разряда),

5123 <Бармен судовой> (4,5 разряда), 5|2З <Официант судовой) (4, 5 разряда),

5122 <<Повар>> (з,4,5 разряда),5|2з <Бармен> (4, 5 разряда), 5|2з <<официант>>

(з,4,5 разряда),5220 <<Продавец продовольственных товаров> (3, 4, 5 разряда),

5220 - <<Продавец непродовольственных товаров>) (З,4,5 разряда).

В 1998 году - проведена первая государственн€ш аттестацшI техникума

По Всем специ€Lпьностям. В 2000 году - лицензирование новой специ€tльности

Учредителя

науки города

образовательного

и переподготовке

предпринимательской

<<Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах>,
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техникум вступил в Ассоциацию учебньiх заведений ryризма и гостиничною

хозяйства.

В 2001 ЮДУ В ШКОЛах города техникуI\dом открываются лицейные

кJIассы для подготовки абиryриентов.

в 2005 юДу организована стажировка студентов техниКУI\4а за рубежом.
в 2008 году проводится аккредитация учебною заведения по всем

специальностям. В 2009 гоДу проведено лицензирование специ€lJIьности

ryристиче скою обслуживания)>.

с 2010_2011 у^rебного года техникум проводит подготовку младших

специ€Lпистов на базе полного общею образованиrI и на основании базового

среднего образования, организованы подготовительные курсы для )п{ащихся

<Туристическое обслуживание), лицензирование специ€шьности 5.03050201

<Информационн€lя деятельность предприятия>).

28.11.20|4 создано Государственное бюджетное образовательное

rIреждение профессион€lльного образования города Севастополя

<<севастопольский торгово-экономический техникум) с использованием

В качестве базы для создания и р€ввития образовательного учреждения

города Севастополя <<СевастопольскиЙ коммерческиЙ техникум>).

05.08.20lб По результатам процедуры лицензирования техникуI!{у

выдана лицензия }Ia право ок€вывать образовательные услуги по реаJIизации

образовательных программ среднего профессион€шьного образования,

пРОфессион€uIьного обl^rения, дополнительного образования, l0.02.2OI7 -
ПРОЙдена государственная аккредитациrl образовательных программ среднего

профессионЕLпьного образования по четырем укрупненным группам

специ€tльностеи.
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Учреждения: Государственное бюджетное

образовательное профессион€tльного образования города

Севастополя <<Севастопольский торгово-экономический техникум).

Сокращенное наименование Учреждения: ГБоУПо (СТЭТ).

полное наименование Учреждения на английском языке: state

budgetary institution of vocational education of the city of Sevastopol <Trade and

Economic Technical School>

1.7. Собственником имущества

Севастополь. Функции и полномочия собственника имущества Учреждения

ОСУщесТВляеТ Щепартамент по имущественным и земельным отношениям

города Севастополя (далее - Собственник).

t.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим

наименованием и с изображением Государственного герба Российской

Федерации, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности,

выступает истцом, ответчиком, третьим лицом в суде.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе

приобретенным за счет доходов, пол}п{енных от приносящей доход

деятельности, за искJIючением особо ценного движимого имущества,

Закрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или

приобретенного Учреждением за счет средств, выдеJ-Iенных Собственником

его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за

счет каких средств оно приобретено.

Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имуществом

Учреждения.

1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности

по обязательствам Учреждения.

1.б. Полное наименование

учреждение

Учреждения является город
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1.1l. Учреждение осуществjutет свою деятельность в соответствии

с Федераrrьным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 j\tb 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерацию> (дшrее _ 273-ФЗ), Федеральным законом

оТ l2.0|.1996 J\Ъ 7-ФЗ (О некоммеРческpD( организаЦиях>, другими

федера-lrьными законzlI\4и и иными нормативньIми пр€lвовыми актами Российской

Федерации, законами города СевастопоJIя и иными правовыми актами города

Севастопоrrя, норматиВнымИ правовымИ акт€lI\4и органов, осуществJIяющих

управление в сфере образов€lниrl, а TaIoKe настоящим Уставом.

|.I2. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 2ggOO7,

г. Севастополь, улица Кожанова, д.2.

1.13. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное

бюджетное r{реждение.

|.l4. Тип Учреждения: профессион€uIьн€uI образовательная

организация.

1.15. Учреждение принимает лок€Lльные нормативные акты, в том

числе содержащие нормы, реryлирующие образовательные отношения (датrее

локiLпьные нормативные аkты), в пределах своей компетенции

в соответствии с законодательств9м Российской Федерации.

в соответствии

законодательством

1.15.1. Под лок€Lпьными нормативными актами понимаются

и принимаемые органами управления Учреждением

с их компетенцией, определенной действующим

Российской Федерации и у{редительными документами

разрабатываемые

работодателя, внутренние документы, устанавливающие нормы (правила)

общего характера, предн€вначенные для реryлирования управленческой,

фИНаНСОвОй, хозяйственной, кадровой и иной функциона-гtьной деятельности

Учреждения.

|.|5.2. Формы локЕLпьных нормативных актов (инструкции, методики,

положения, правила, прик€вы, распоряжения и др.) и порядок их разработки

Учреждения определяет самостоятельно.

1.15.3. Порядок принятия локzllrьного акта:
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- разработка проекта документа;

- согласование проекIа jlок€tjьного €IKTa (есrпа з€lконодательство,

кошtекгивньй доювор lши Устав УчреждениrI преryсматрикlют предварительное

его согласование с коJшеги€lльным или цредст€lвительньп,r органом);

- утверждение локulльного акта;

- ознакомление с утвержденным документом под подпись лиц, чьи
интересы акт непосредственно затрагивает.

1.15.4. Лока-пьные нормативные акты УчреждениrI моryт приниматься

руководителем, Общим собранием работников и обучающ ихся,
педагогическим советом. Методическим 'советом, органом

государственно-общественного управления либо иным органом

самоуправления Учреждения.

1.15.5. Учреждение принимает лок€UIьные нормативные акты по
основным вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обуrающихсц

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся, порядок

и основани,I перевода, отчисления и восстановления обу^rающихс\ порядок

оформлениЯ возникнОвения, приостановления и прекращения отношений

междУ УчреждениеМ и обучающимися и (или) родитеJIями (законными

представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

1.15.6. При принятии и лок€Lllьных нормативных актов, затрагивающих

права обучающихся и работников Учреждения, )литывается мнение советов

обучающихся, советов родителей, представительных органов обуrающихся,

а также В порядке И В слуl€шх, которые предусмотрены трудовым

законодательством, представительных органов работников (при н€шичии

таких представительных органов).

1.15.7. Нормы локЕUIьных нормативных актов, ухудшающие положение

обуrающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством
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положением либо принятые с нару,шением установленного порядка, не

применяются и подлежат отмене Учреждением.

1.1б. Учреждение осущес:тtsляет образовательную деятельность

на основании лицензии на осушествление образовательной деятельности.

|.|7. Учреждение проходит процедуру государственной аккредитации

в соответствии с федеральным законодательством.

1.18. Учреждение вправе иметь

и электронные издания.

1.19. ОСНОвания возникновения и порядок осущеётвления прав на

РеЗУлЬТаТы интеллекту€rльной деятельности и приравненные к ним средства

ИНДИВИДУ€tЛиЗации (интеллекту€lльных прав), в том числе н€ввание

УЧРеЖдения, его официа_гrьная символика, наименования проектов

програмN{ Учреждения, официальный сайт Учреждения

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

t.20. Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению

Воинского }п{ета граждан в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации. Персона-гrьнzul ответственность за проведение этой

работы возлагается на руководителя Учреждения.

I.2|. В Учреждении не допускается создание и деятельность

партий,
а,

организаций.

к вступлению

к деятельности

политических

организационных структур политических

1.22. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной

политики в области образования.

собственные печатные

общественно-политических и религиозных движений и

Не допускается принуждение обучающихQя, воспитанников

в эти организации) а также принудительное привлечение их

этих организаций и участие в агитационных кампаниях и

акциях.



2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.|. Учреждение созданО дjIЯ выполнениЯ работ, ок€вания услуг
в целях обеспечениrI ре€tлизации по.цномочий города Севастополя в сфере

образования, предусмотренных нOрмативными правовыми актами

Российской Федерации и Правительства Севастополя полномочий города

севастополя.

2.2. основной целью деятельности, для которой создано Учреждение,

является образовательная деятельность по образовательным программам

среднего профессион€LiIьного образования, по программам

профессион€tпьного обучения, дополнительного образования.

2.з. основным видом деятельности Учреждения является: 85.21

Образование профессион€Lпьное среднее.

.щополнительными видами деятельности Учреждения являются:

- 85.42 Образование профессионzLльное дополнительное;
_ 85.42.9 Щеятельность по дополнительному профессион€UIьному

образованию прочЕlя, не вкJIюченнм в другие группировки;

- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;

- 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее,

не вкJIюченное в другие группировки;

- 85.3 Обучение профессионЕLльное;

- 85.30 Обучение профессион€LIIьное;

- 91.01 Щеятельность библиотек и архивов;

- 56.29.Щеятельность предприятий общественного питания по прочим

видам организации питания;

- 68.20 АРенда и управления собственным или арендованным

недвижимым имуществом;

9З.19.I[еятельность в области спорта проч€ш.

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности

и управления;
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2.4. основными задачаNIи УчреждениJI являются :

- удовлетворение потребностей личности

культурном, нравственном и профессион€tльном

получения среднего профессион€lльного образования, дополнительного
образования, реаJIизации программ профессионzUIьного обучения;

- удовлетворение потребностей общества в специzlлистах со средним
профессион€Llrьным образованием;

- профессионztльн€ш подготовка, переподготовка и повышение

и служащих, а также незанятогоквалификации специ€Lлистов, рабочих
населениrI;

- содействие формированию у обу^rающихся гражданской позиции

и трудолюбия, рiввитие ответственности, самостоятельности и творческой

активности;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.

2.5.

по следующим образовательным программам, реЕrлизациJI которых не

является основной целью его деятельности:

деятельность по основным программам

профессион€tльного обуrения;

- образовательн€uI деятельность

общеобр€вовательным программам ;

- образовательн€uI деятельность

профессионzLпьным программам.

2.6. Учреждение выполнJIет государственное задание, которое

в соответствии с предусмотренными в настоящем Уставе видами

в интеллектуaLпьном,

р€ввитии посредством

учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность

образовательная

по

по

дополнительным

дополнительным

деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
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2.7. Учреждение вправе сверх установJIенного государственного

задания, а также В СJýrчаrIх, оtlреllеленных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, в пределах установленного государственного заданиrI

выполнять работы, окulзывать услуги, относящиеся к его видам деятельности
(целям), предусмотренным настоящим Уставом, дJUI граждан и юридических

лиц за плату и на одинаковьtх при ок€вании одних и тех же усJtуг условиrIх.
2.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг.

гIлатные образовательные усJtуги представJuIют собой осуществление

образовательной деятельности по зад€lниrlм и за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорапт об окuвании гшатньD( образовательньD( усJtуг.

2.9. Щоход от оказания пJIатных образовательных услуг используется

учреждением в соответствии со следующими целями:

- р€ввитие Учреждения и повышение его конкурентоспособности;

- повышение уровня оплаты Труда работников Учреждения.

2.10. Учреждение вправе осуществлятЬ следуюЩие виды, деятельности,

в т.ч. приносящие доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению

целей, ради которых оно создано:

- обучение по образовательным программам среднего

сверхпрофессионztльного образования, профессион€lльного обl^rения

установленного государственного задания;

установленного государственного задания.

- деятельность библиотек, архивов;

- деятельность в области спорта;

- деятельность спортивных объектов;

- обучение по дополнительным образовательным программам сверх

- физкультурно-оздоровительная деятельность;

- издание и реалиЗация книг, брошюр, буклетов и ан€Lлогичных
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публикаций, в том числе для сJiепых:

- печатание I,EtЗeT И инtut полиграфическаЯ деятельность;

брошюровочно-переплетная и о'делочная деятельность; изготовление

печатных форr;

- копирование записанных носителей информации;

- копирование звукозаписей;

- копирование видеозаписей;

- копирование машинных носителей информации;

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники

и информационных технологий;

- организация комплексного туристического обслужив ания;

- предоставление туристических информационных услуг;

- предоставление туристиtIеских экскурсионных услуг;

- курьерская деятельность;

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой

области, обработка данных;

- деятельность по созданию И использованию баз данных и

информационных ресурсов;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и

управления предприятием;

- деятельность в области бухга-гrтерского учета;

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного

мнения;

- рекламн€ш деятельность;

- предоставление услуг по подбору персон€rла;

- деятельность по организации отдыха и рЕввлечений, культуры и

спорта.

2.|I Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и

ок€вывать платные услуги, не предусмотренные настоящим Уставом.
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2.||. Учреждение в соответствии с законодательством Российской

Федерации вправе образовывать объединения (ассоциации и союзы) в цеJu{х

рulзвития и совершенствования образования.

3. СТРУКТУРА. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1.1 Управление Учреждением осуществляется. в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города

севастополя и настоящим Уставом. Управление Учреждением

осущестВляется на основе сочетания принципоВ единоначаJ]lия

и коллеги€Lпьности.

З.|.2. Учредитель:

1 ) осуществляет государственный надзор в области образования;

2) осуществляет государственный контроль качества образования;

з)осушествляет контроль за финансовой и хозяйственной

деятельностью Учреждения ;

4)утверждает Устав Учреждения, изменения и дополнениJI к нему;

5) принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации
в установленном порядке.

3.1.3. ИсполниТельныМ органоМ УчреждениrI явJUIется его Щиректор (даrrее

- РУКОвОдитель). Руководитель н€lзначается и освобождается от занимаемой

доJDкности прик€lзом УчредитеJIя или уполномоченного Учредителем органа

в соответствии с действующиNI трудовыN,I Законодательством на основании

трудового договора, зЕlкJIючаемого сроком не более 5 лет.

3.1.4. Заместители Руководителя и главный бухгалтер н€вначаются на

должность Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем.
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3.1.5. Коллегиа-гtьными ОРГаI{аIчIи управления Учреждением

общее собрание, Совет ,учреждения, Педагогический

являются:

совет,

Административный совет, Меi,rrдlл.lеский совет, Попечительский совет.

3.1.6. В целях учета мнеi{ия обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии

: лок€lльных нормативных актов, затрагивающих их праваУчреждением

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних Обl^rающихся и педагогических

работников в Учреждении создаются коллеги€UIьные органы у.rра"rr.""",

- Родительский комитет (совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обl^rающихся) ;

- Студенческий совет (сове,г обl^rающихся);

- ПрофсоюзныI1 комитет (представительный орган работников
Учреждения).

объём комIIетенции, сроки полномочий, порядок формирования
и порядок деятельности коллеги€Lпьных органов определяются локЕLпьными

нормативными актами Учреждения.

3.2. структурА )rчрЕждЕния

з.2.|. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру, если

иное не установлено федера_гrьными законами.

3.2.2. УЧРеЖдение самостоятельно устанавливает штатное расписание
ИСХОДЯ ИЗ Объема и форtrл ре€Llrизуемых образовательных программ,

ок€вываемых услуг (выполняемых работ), определяет численность

РабОТНИКОВ В сТруктурных подрЕвдеJIениях и осуществляет прием на работу

работников, закJIючение и расторжение с ними трудовых договоров,

распределение должностных обязанностей.
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З.2.3.Учреждение может

i5

I{MeTb в своей структуре р€вличные
подразделения, обеспечивающие осуществление

образовательной деятельности Ё ччетом ypoBHrI, вида и направленности

реализуемых образовательных программ, формы обуrения и режима
пребывания обучающихся.

з.2.4. Структурные подразделения Учреждения не являются

юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения

и положения о соответствующем структурном подр€}зделении,

утвержденного в порядке, установленном уставом Учреждения.

3.3. руководитЕль учрЕждвния

3.3.1. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по

вопросам деятельности Учреждения.

З.З.2. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени

Учреждения.

3.З.З. К компетенции руководителя отIIосится:

- закJIючение договоров от имени Учреждения;

- утверждение структуры и штатного расписания УчреждениrI;

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;

- УТВеРЖДение распределения обязанностей между заместителями

Руководителя;

- УГВеРЖДеНие IIпана финансово-хозяЙственrrоЙ деятельности Учреждения,

еГО ЮДОВоЙ и бр<гагперскоЙ отчетностIt; обеспечение открьпия лицевьD( счетов,

ОбеСПечение своевременной уплаты н&цогов и сборов, предстаыIение

В ycT€lHoBJleHHoM порядке статистLIческLDq бу<гаптерскlD( и инъD( отчетов;

- УТВерЖДение лок€Lпьных нормативных актов Учреждения в порядке

и на условиях, установленных настоящим Уставом;
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- уполномочивание иItьJх jIi:Iщ предс,гавлять интересы Учреждения

посредством выдачи доверенностей, в том числе доверенностей с правом

передоверия;

- издание пор}п{ений и указаний, обязательных для исполнения всеми

работниками Учреждения;

- определение состава и объема сведений, составJuIющих слryжебную

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его соблюдениrI;

- обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения,

контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия работников

Учреждения;

- МаТери€lлЬно-техниtlеское обеспечение образовательной деятельности,

ОбОРУдование помещений в соответствии с государственными и регион€Lльными

НОРМ€lI\iIи И требованvffпчIи, в том числе в соответствии с федераlrьными

государственными образовательными стандарт€lми, ' 
федераrrьными

государственными требованиями, образовательными стандартЫ,и;

- ПРеДОСТаВление Учредителю и общественности ежегодного отчета

О ПОСТУПЛеНИИ и Расходовании финансовых и материatльных средств, а также

отчета о результатах самообследования;

- ПриеМ на рабоry работников, з€lкJIючение и расторжение с ними трудовьD(

договоров, распределение до;DкностньD( обязаr*rостей, создание условий

и орI?низациrI дополнительного профессион€lльною образоваrrия работников;

- утверждение образовательных 11рограмм Учреждения;

утверждение по согласованию с r{редителем программы развития;

утверждение Режима занятий обу"rающихся;

- утверждение Правил приема обучающихся;

- прием обучающихся в образовательную организацию;

- утверждение форr, периодичности и порядка текущего контроjIя

успеваемости и промежуточrrой аттестации обучаютцихся;

- организация цроведения самообследования, обеспечение

функционирования внутренней системы оценки качества образования;
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- создание необходимы]t ус-(Otsий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающLlхся и работникOв Учреждения ;

- создание условий для занят,ия обучающимися физической культурой

и спортом;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляемой

в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- обеспечение создания и ведениrI официа_гrьного сайта Учреждения

в сети <Интернет>>.

З.З.4. Руководитель УчреждениrI обязан:

_ выполнять иные обязанности, установленные нормативными

правовыми актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и

города Севастополя, настоящим Уставом Учреждения, а также решениями
Учредителя;

- закJIючение договоров от имени Учреждения;

- издание пору{ений и указаний, обязательных дJrя исполнения всеми

обучающимися

государственными

государствеt{ныN{и

образовательными стандартами,

требованиями) образовательными

работниками Учреждения;

- индивидуальный учет результатов освоения

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- матери€Lльно-техническое обеспечение образовательной

деятелъности, оборудование помещений в соответствии с государственными

И МесТНыми нормами и требованиями, в том числе в соответствии с

федершlьными

федеральными

стандартами;

- не доцускать возникновения

задолженности Учреждения;

просроченной кредиторской
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- обеспечение соблюдени}i законности в деятельности Учреждения,

контроль работы и обеспечение эtirфективного взаимодействия работников
Учреждения;

- обеспечение сOздания }r ве,цёния официального сайта Учреждения в

сети <<Интернет>>.

- обеспечивать

объеме;

выполнение государственного задания в полном

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению

работ, окЕванию услуг;

- обеспечивать н€Lпичие мобилизационных мощностей и выполнение

требований по гражданской обороне;

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества

предоставляемых Учреждением госуларственных и иных услуг,
выполнением работ;

- обеспечивать раскрытие

деятельности и закрепленном за

информации об

требованиями федеральных законов;

- ОбеСпеЧиВать своевременную выплату заработной платы работникам

Учреждения) а также принимать меры по повышению размера заработной

платы работникам Учреждения;

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка

и трудовой дисциплины работниками Учреждения;

- обеспечивать собrподение требований по охране и безопасности

ТРУДа, ПРИНИМаТь необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил

ТеХНиКи безопасности и требований норN{ативных правовых актов, в том

Числе законодательных, Российской Федерации и города Севастополя по

защите жизни и здоровья работников Учреждения;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ним иN{уществе

Учреждении, его

в соответствии с
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- обеспечивать составлеiiиэ отчетов о результатах деятельности

Учреждения и об испоJIьзоiззi{лtii закрепленного за ним на праве

оперативного управления имчil\ества;

- обеспечивать сохранноýть, рационмьное использование имуществq

закрепленного на праве операти вного управления за Учреждением;

- обеспечивать IIелевое и рацион€lльное использование бюджетных

средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ),

субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой

дисциплины;

- определение состава и объема сведений, составляющих служебную

тайну, а также установление порядка ее защиты и обеспечение его

соблюдения;

- организация научно-методической работы, в том числе организация

и проведение научных и методическцх конференций, семинаров;

- организация проведения самообследования, обеспечение

функционированиrI внутренней системы оценки качества образования;

_ осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обl^rающихся;

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им

установленном, совершение Учреждением крупных сделок;

_ предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

поступлениLl и расходовании финансовых и матери€rльных средств, а также

отчета о результатах самообследования;

- прием на работу работников, за.Iсцючение и расторжение с ними

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание

работников;

условий и организацпя дополнительного профессион€tльного образования

- прием обучающихся в образовательную организацию;

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем;
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- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленных

нормативными правовыми актами, в том числе законодательными,

Российской Федерации и города Севастополя и настоящим Уставом,

создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств

Учреждения;

- согласовывать с Учредителем и Собственником в случ€rях и в

порядке, установленных нормативными правовыми актами, в том числе

законодательными, Российской Федерации и города Севастополя,

распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым

имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное

пользование, закJIючение иных договоров, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,

безвозмездного пользования) а также осуществлять его списание;

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с уrастием

Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся,

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся,

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством

Российской Федерации;

- создание необходимых условий для охраны и укреплениf, здоровья,

организации питания обуrающихся и работников Учреждения;

- создание условий для занятиf, обуrающимися физической культурой

и спортом;

- уполномочивание иных лиц

посредством выдачи доверенностей,

передовериrI;

представлять интересы Учреждения

в том числе доверенностей с правом

нормативного акта о документах

обl^rающижся, подтверждающих их об1^lение в Учреждении;
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- утверждение лок€lльного нормативного акта о соотношении у.lебной

(ПРеПОдаВаТельской) и другой педагогической работы в пределах рабочей
недели или уtебного года;

- УТВеРЖДение локutльных нормативных актов УчреждениrI в порядке и

на условиях, установленных настоящим Уставом;

- утверждение образовательных программ Учреждения;

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности

УчРеждения, его годовой и бухгалтерской отчетности; обеспечение открытиrI

ЛИЦеВых счеТоВ, обеспечение своевременноЙ уплаты н€UIогов и сборов,

представление в установленном порядке статистических, бу<галтерских и

иных отчетов;

_ утверждение

- утверждение

Обl"rающихся;

по согласованию с r{редителем программы р€lзвития;

Порядка и р€вмера материшIьной поддержки

- утверждение Порядка обу^lения по индивиду€tльному 1^rебному

плану, в том числе об ускоренном обучении.

3.3.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство

образовательной, исследовательской, воспитательнои работой

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения, а также за

реализацию программы р€ввития Учреждения.

З.З.6. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением

ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате

совершения крупной сделки с нарушением требований нормативных

правовых актов, вкJIюч€ш законодательные акты Российской Федерации

и города Севастополя, а также настоящего Устава, независимо от того, была

ли эта сделка признана недействительной.
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3.4. оБщЕЕ соБрАниЕ рАБотников учрЕждЕния

3.4.1. Общее собрание работников УчреждениrI (даrrее - Общее собрание)

явJUIетсЯ высшиМ коллеги€tльным органом управления Учреждением.

З.4.2. Порядок формирования Общего собрания.

Членами Общего собрания Учреждения явJIяются работники
учреждения, работа в Учреждении для которых является основной.

Председатель Общего собрания избирается из членов Общего собрания на

СРОК ТРИ ГОДа. Председатель Общего собрания осуществляет свою

деятельность на общественных началах - без оплаты.

З.4.З. Общее собрание Учреждения правомочно, если на заседании

присутствует не менее, чем две трети его членов.

З.4.4.Работники Учреждения обязаны принимать r{астие в работе

Общего собрания Учреждения.

З.4.5. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов

оформляются протоколами. Возможно заочноеприсутствующих и

голосование.

З.4.6. Компетенция Общего собрания:

- утверждение основных направлений деятельности Учреждения;

согласование отчетного доклада руководителя Учреждения о работе

в истекшем году;

- утверждение коллективногодоговора;

- утверждение Правил внутреннего распорядка об1..rающихсд'

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка работников

Учреждения;

- согласование лок€Lпьных актов о нормах профессиональной этики

педагогических работников

З.4.7. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1

р€Ва в год. Руководитель Учреждения объявляет о дате проведения Общего

собрания не позднее, чем за один месяц до его созыва.



Zэ

3.4.8. Вопросы для обсуждения на Общем собрании вносятся членами

общего собрания. С y^leToм внесенных предложений формируется повестка

заседания Общего собрания.

З.4.9. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения

по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

з.4.|0. общее собрание не вправе выступать от имени Учреждения.

3.5. пЕдАгоги[IЕскиЙ совЕт

3.5.1. Педагогический совет является коллегиЕuIьным органом

управления Учреждением, который рассматривает вопросы у^rебно-

воспитательной работы.

3.5.2. Состав Педагогического совета утверждается сроком на один

1..rебный год.

3.5.3. Порядок формирования Педагогического совета.

Членами педагогического совета Учреждения являются педагогические

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является

Руководитель Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих

членов секретаря Педагогического совета.

3.5.4. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на

общественных началах - без оплаты.

Педагогический совет Учреждения правомочен, если на нем

присутствует не менее, чем две трети его членов.

3.5.5. Педагогические работники Учреждения обязаны принимать

rIастие в работе Педагогического совета Учреждения. Решения

Педагогического совета принимаются большинством голосов

присутствующих членов и оформляются протоколами. При равном

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического

совета. Возможно заочное голосование членов Педагогического совета.

3.5.б. Компетенции Педагогического совета:
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- согласование локапьньIх нормативных актов по вопросам

образовательной деятельности Учреждения;

- приIIятие решений о допуске обучающихся к итоговой атгестации,

ПреДосТавлении обучающимся возможности досliочного прохождения

итоговоЙ аттестации, переводе обl^rающихся на следующиЙ курс или об

оставленииих на повторный курс;

- принятие решений о награждении об1..rающихся за успехи

в обуrении грамотами, похв€Lпьными листами или мед€шями;

- приIIятие решений об отчислении обl^rающихся из Учреждения, когда

иные меры педагогиtIеского и дисциплинарного воздействIля исчерпаны;

- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета

Учреждения;

- рассмотрение итогов учебной работы Учреждения, результатов

промежуточной и государственной итоговой аттестации;

- организует работу по повышению квалификации педагогических

работников, р€ввитию их творческой инициативы, распространению

передового педагогического опыта;

- утверждает план мероприятий по реализации стратегии рzввитиrl

Учреждения;

- обсуждает выбор программ, форr, методов уrебно-воспитательного

процесса, обеспечивающих постоянное усовершенствование качества

подготовки специ€Lпистов с учетом требований современного производства,

науки, техники, культуры и перспектив их р€ввития, физической подготовки

и осуществление мероприятий по укреплению здоровья студентов;

- рассматривает и обсуждает мероприятия по выполнению

уrебныйУчреждением нормативно-правовых актов, регламентирующих

процесс; инструкций и указаний органов государственной власти;

- рассматривает состояние и итоги 1чебно-воспитательной

и методической работы, вопросы усовершенствования методов обl"rениrl по

очной и заочной формам, обеспеченпf, практикоориентированности основньtх
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профессион€tльных образовательных программ, воспитаниr{ студентов,

состоянИя воспитательной, культурно-массовой и спортивной работы;
- обсуждает состояние и итоги работы структурных подразделений

Учреждения, а также отчеты сотрудников Учреждения, опыт работы;

докJIадЫ преподаВателеЙ и других сотрудников по наиболее акту€tльным

вопросам обуrения и воспитания;

- обсуждает состояние исследовательской работы, технического

и художественного творчества обуrающихся; вопросы охраны труда;

вопросы нового приема Обl^rающижся, выпуска и трудоустройства

специ€tлистов, а также вопросы связи с выпускниками Учреждения, из)ления

их производственной деятельности, и на основе ее анаJIиза

Усовершенствование работы по об1..rению и воспитанию студентов.

3.5.7. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не

РеЖе ОДноГо раза в кварт€tл. Руководитель Учреждения объявгtяет о дате

проведения ПедагогиIIеского совета не позднее, чем за семь дней до его созыва.

3.5.8. ВОпросы дJIя обсуждения на Педагогическом совете вносятся

членами Педагогического совета. С у{етом внесенных предложений

формируется повестка заседания Педагогического совета.

3.5.9. ПеДагогический совет не вправе рассматривать и принимать

решениrI по вопросам, Н€ отнесенным к его компетенции настоящим

Уставом.

3.5.10. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения.

3.5.1l. Руководитель Учреждения в сл)л{ае несогласия с решением

ПеДагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об

ЭТОМ УЧРедитеJuI, которыЙ в трехдневныЙ срок при г{астии заинтересованньIх

СТОРОн обязан рассмотреть такое обращение Руководителя Учреждения,

ОЗнакоМиться с мотивированным мнением большинства Педагогического

совета и внести оконЕIательное решение по спорному вопросу.
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4. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИХ
ОТЧИСЛЕНИЯ

4.1. Правила приема обучающихся в Учреждение, порядок и основания

Их отчисления регламентируются соответствующими лок€Lпьными

нормативными актами Учреждения.

5. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. 1. В Учреждении предусматриваются должности:

- педагогическихработников;

- инженерно-техниtIеских, административно-хозяйственных,

производственньIх, 1^rебно-вспомогательньIх, медицинских и иньIх работников.

Трудовая деятельность в Учреждении реryлируется Трудовым

Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), в том числе статьями ЗЗ 1-

ЗЗбиЗ51.1 ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права, если иное не предусмотрено в соответствии со

статьей 5 Тк РФ.

5.2. Педагогические работники имеют права и обязанности

в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

и науке.

5.3. Работники Учреждения имеют право на:

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы

в соответствии со своей ква-шификацией, сложностью труда, количеством

и качеством выполненной работы;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законодательством Российской Федерации способами;

- иные права в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, настоящиМ Уставом, правиламИ внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциf,ми и иными лок€Lпьными

нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами.

5.4. Работники Учреждения обязаны:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на них трудовыми договорами;

- СОбЛЮДаТь Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- ВыПолНять иные обязанности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциями и иными лок€Lпьными

нормативными актами Учреждения, а также трудовыми договорами.

5.5. к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие

образовательный ценз, соответствующий требованиям, установленным

законодательством Российской Федерации.

5.6. Отношения работника и Учреждения реryлируются трудовым

договором, условия которого не моryт противоречить трудовому

законодательству Российской Федерации.

5.7. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им

функцион€lльных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым

договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по

дополнительному соглашению, кроме слу{аев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

5.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств самостоятельно

определяет р€вмеры доплат и надбавок, премий и других выплат

стимулирующего характера.

5.9. Педагогические работники проходят аттестацию в целях

установления соответствия уровня квалификации требованиям,

предъявляемым к ква_lrификационным категориям (первой и высшей), или
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подтверждения соответствия занимаемым ими должностям на основе оценки

их профессионulльноЙ деятельности.

б. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

б.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации.

6.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества,

подлежит обособленному учету в установленном порядке.

6.з. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением

своих уставных задач, предоставJIяется ему на праве постоянного

(бессрочного) пользования.

б.4. Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения

утверждаются Учредителем.

6.5. Учреждение не вправе без согласия Учредителя и Собственника

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного

управления или приобретенным за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества, вкJIючая передачу такого

имущества в аренду, безвозмездное пользование, закJIючение иных

договоров, предусматривающих переход прав владения и или) пользованиrI в

отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления, безвозмездного пользования, а также

осуществлять его списание.

б.б. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными

последствиями которых является отчуждение или обременение имуществц
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ЗаКРеПленного за Учреждением на праве оперативного управления,

безвозмездного пользования или имущества, приобретенного за счет средств,

Выделенных Учреждению Собственником на приобретение такого

имущества, если иное не установлено законодательством.

6.7. Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное

не предусмотрено требованиrIми нормативных правовых актов, в том числе

Севастополя на возмещение

Учреждением в соответствии

услуг (выполнением работ).

6.8.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

не вправе отказаться от выполнения

6.8.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города

6.8. Источниками формирования имущества Учреждения явJuIются:

нормативных затрат, связанных с ок€ванием

с государственным заданием государственных

Севастополя на иные цели.

6.8.3. ,Щоходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей

доходы деятельности, в слrIаях, предусмотренных настоящим Уставом, и

приобретенное за счет этих доходов имущество.

6.8.4. Иные источники, не запрещенные нормативными правовыми

актами, в том числе законодательными, Российской Федерации и города

севастополя.

б.9. Учреждение

государственного задания.

6.10. Учреждение в отношении денежных средств и имуществ4

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано

согласовывать с Учредителем и Собственником в сл}чаях и в порядке,

установленном нормативными правовыми актами, в том числе

законодательными, Российской Федерации и города Севастополя

и настоящим Уставом, следующее:
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6. 10. 1 . Совершение Учреждением крупных сделок и

в совершении которых имеется заинтересованность.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанн€ш с распоряжением денежными средствами, отчуждением

иного имущества (которым в соответствии с федера_пьным законом

бюджетное }цреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также

С ПеРеДаЧеЙ такого имущества в пользование или в з€UIог при условии, что

ЦеНа ТаКОЙ СДелки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого

ИМУЩеСТВа ПРеВыШает 2 процента балансовоЙ стоимости активов

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на

последнюю отчетную дату.

б.10.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за

иСкJIЮЧением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним

Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,

выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также

недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитzllr хозяйственных

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их

учредителя или участника.

6.10.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям

в качестве !D( учредителя или у{астника денежных средств (если иное не

установлено условиями LD( предоставления) и иного имуществ4 за

искJIючением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,

а также недвижимого имущества.

6.11. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными

сделок,

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
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6.12. Информация об использовании закрепленного за Учреждением

государственного имущества города СевастопоJIя вкJIючается в ежегодные

отчеты Учреждения.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.|_ к )л{астникам образовательного процесса относятся

обучающиеся- их родители (законные представители), педагогические

работники.

к лицам, обучающимся в Учреждении, относятся студенты, слушатели

и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

7.2 Обучающиеся имеют право на:

- предоставление условий для обучения с гIетом особенностей их

психофизического рЕввития и состояния здоровья, в том числе цол)ление

социuLпьно-педагогической и психологической помощи, бесплатной

психолого-медико-педагогической коррекции ;

- обучение по индивидуzшьному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, В пределах осваиваемой образовательной программы

В ПоряДке, УсТаноВленноМ локZLIЬныМи норМаТиВныМи акТаМи;

- }пIастие в формировании содержания своего профессион€шьного

образования при условии соблюдения федераrrьных государственных

образовательных стандартов среднего профессион€lJIьного образования,

образовательных стандартов в порядке, установленном локzшьными

нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);

- выбор факультативных (необязательных для данного уровнJI

профессии, специ€tльности) и элективных (избираемьшобразования,

в обязательном порядке) у^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
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из перечня, предлагаемого Учреждением (после получениrI основного общего

образования);

- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любьж других

учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых

в Учреждении, в установленном порядке, одновременное освоение

нескольких основных профессионЕLIIьных образовательных программ;

- зачет Учреждением в установленном порядке результатов освоениrI

обу^rаюЩимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,

дополнительных образовательных программ В Других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форп,t

фИЗическоГо и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни

и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных

взглядов и убеждений;

- каникулы - плановые перерывы при полrIении образования дJIя

оТдыха и иных социztпьных целей в соответствии с законодательством об

образовании и календарным учебным графиком;

- академический отпуск

федеральным

функции по выработке

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также

отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до

Достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными

образования по другой профессии,

в порядке

органом

и по основаниям, которые

исполнительной власти,

государственной политики

установлены

осуществляющим

законами;

- перевод

специ€lльности,

для получения

по другой форме

законодательством об образовании;

обуrения в порядке, установленном
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- перевод В Другую образовательную организацию, реализующую
программу соответствующего уровня, в

федераrrьным органом исполнительной

функции по выработке государственной

и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

- восстановление для

в установленном порядке;

- УЧаСТИе В УПРаВлении Учреждением в порядке, установленном

данным Уставом и лок€Lпьными актами Учреждения;

- ОЗнакоМление со свидетельством о государственной регистрации,

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о государственной аккредитации, с уrебной документацией,

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности в Учреждении;

- обжалоВание актов Учреждения в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,

1^rебной, производственной, науrной базой Учреждения;

- ПольЗование в порядке, установленном лок€Lпьными нормативными

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры

и объектами спорта Учреждения;

- р€ввитие своих творческих способностей и интересов, включ€uI

у{астие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
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- переход С платного Обl^rения на бесплатное Обу^rение в случаях

образовательную

предусмотренном

осуществляющим

порядке,

власти,

политики

пол}чения образования в Учреждении

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях
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- направление для обучения и проведения наrIных исследований по

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и на)лные

организации, вкJIючая образовательные организации высшего образования

и научные организации иностранных государств;

- опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной

основе;

_ поощрение за успехи в 1.,rебной, физкультурной, спортивной,

общественной, На1.,rной, научно-технической, творческой,

эксперимент€Llrьной и инновационной деятельности;

- совмеЩение пол}п{ениJI образованиЯ С работой без ущерба дJUI

освоения образовательной про|раммы, выполнения индивиду€шьного

уrебного плана;

- получение информации от Учреждения о положении в сфере

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими

профессиям, специ€tльностям ;

- иные академические права, предусмотренные федера_lrьными

7 .3. Студенты, обуrающиеся по очной форме и получающие

образование за счет средств бюджета города Севастополя, обеспечиваются

СТИПеНДИяМи В порядке, установленном законодатaп".rJо, Российской
..

Федерации и города Севастополя.

7.4. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

индивидуа-ltьный учебный план, в том числе посещать предусмотренные

учебным планом или индивиду€шьным учебным планом учебные занятия,

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнrIть задания,

ДаННЫе ПеДагогическими работниками в рамках образовательной программы;
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- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего

распорядка и иных локаIIьных нормативных актов по вопросам организации

и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,

стремиться к нравственному, Д}довному и физическому рЕtзвитию

и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство Других Обl^rающихся и работников
учреждения, не создавать препятствий для полг{ения образования Другими

обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.

7.5. Обучающимся запрещается:

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие,

СПИРТНЫе НаПИТКи, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;

- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий;

- ИСПОЛЬЗОВаТЬ любые предметы и вещества, которые моryт привести

к взрывам и возгоранию;

- применять физическую силу для выяснения отношений;

- ОСУЩеСТВляТЬ любые деЙствия, способные повлечь травматизм.

7.6. К обучающимся моryт быть применены следующие меры

дисциплинарного воздействия :

_ замечание,

- выговор,

- строгий выговор,

- отчисление из Учреждения.

7.7. ПриМенению дисциплинарного взыскания в отношении студента

ПреДШествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.

Отказ или укJIонение обl^rающегося от дачи объяснений не является

ОСНОВаниеМ Для освобождениrI его от дисциплинарного нак€Lзания. В слуrае

оТк€}За или укJIонения от дачи письменных объяснений составляется

соответствующий акт.
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7.8. Щисциплинарное взыскание применrIется не позднее одного месяца

сО днЯ обнаруЖениЯ и не позднее шести месяцев со дня совершения

проступка, не счит€UI времени болезни студента и (или) нахождения его на

каникулах.

не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул,

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

7.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

- на выбор формы получениrI образования, образовательного

rIреждения, защиту законных прав и интересов студента;

- на участие в самоуправлении Учреждением;

- на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса,

а также с оценками успеваемости обучающегося;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на р€ввитие

Учреждения.

- На ДРУГие права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

7.10 Родители (законные представители) обучающихсяобязаны:

- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего

распорядка, обеспечивать посещение обуrающимся Учреждения.

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1. УЧРеЖдение по согласованию с Учредителем осуществляет

международное сотрудничество в соответствии с законодательством

Российской Федерации и международными договорами Российской

Федерации.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и города
севастополя, а также иными нормативными правовыми актами.

Изменение типа УчреждениrI не является его реорганизацией.
9.з. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке,

установленном гражданским законодательством, с }п{етом особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения

допускается на основании положительного заключения комиссии по оценке

последствий такого решениrI в порядке, предусмотренном уполномоченным
органоМ государСтвенной влаети субъекта Российской Федерации.

9.4. При ликвидации Учреждения его имущество

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели
образования в соответствии с Уставом Учреждения.

10. порядок измЕнЕния устАвА
10.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке,

установленном Правительством Севастополя, и утверждаются Учредителем.

l0.2. Изменения и дополнения в Устав, а также новая редакция Устава
вступают в силу после их государственной регистрации в установленном
законом порядке.

9.

после

рЕввития


