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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное учреждение профессионального образования Юридический полицейский 

колледж (далее - Колледж) является образовательной организацией, осуществляющей в качестве 
основной цели образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также иным образовательным программам в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.2. Полное наименование Колледжа - Частное учреждение профессионального 
образования Юридический полицейский колледж.

Сокращенное наименование Колледжа -  ЧУ ПО ЮПК.
1.3. Колледж является некоммерческой организацией, созданной для достижения 

образовательных целей.
Тип образовательной организации -  организация профессионального образования.
Организационно-правовая форма Колледжа -  частное учреждение.
1.4. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом.

1.5. Юридический адрес Колледжа: Тульская область, г. Тула.
1.6. Собственником (учредителем) Колледжа является юридическое лицо -  Автономная 

некоммерческая организация «Центр правовой поддержки ветеранов правоохранительных органов 
«Правоохранитель».

1.7. Колледж является юридическим лицом, имеет расчётные счета в валюте Российской 
Федерации и может иметь счета в иностранной валюте, открытые в установленном 
законодательством порядке.

1.8. Колледж вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Колледж обладает автономией, 
самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из Устава. Под 
автономией понимается самостоятельность Колледжа в подборе кадров, осуществлении 
образовательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Колледж самостоятелен в осуществлении функций, отнесенных к его компетенции.
Контроль за соответствием деятельности Колледжа уставным целям осуществляет 

Собственник.
1.9. Колледж имеет печать со своим полным наименованием, а также может иметь 

штампы, бланки, собственную эмблему.
1.10. Колледж имеет право на выдачу документов государственного образца 

соответствующего уровня образования выпускникам после получения в установленном порядке 
свидетельства о государственной аккредитации по соответствующим направлениям подготовки 
(специальностям).

1.11. Образование в Колледже представляет собой единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.

В соответствии с действующим законодательством Колледж обеспечивает реализацию права 
на образование гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства независимо от 
пола, расы, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
здоровья, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, в том числе, лицам с ограниченными возможностями.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА
2.1. Колледж создан в целях предоставления образовательных услуг по образовательным
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программам среднего профессионального образования и иным образовательным программам, а 
также для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, посредством получения среднего профессионального или дополнительного образования, 
повышения его образовательного и культурного уровня, формирования гражданской позиции, 
развития ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранения и 
приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества; работы по воспитанию у 
молодёжи любви к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
ответственного отношения к семье и окружающей среде.

2.2. Видами деятельности Колледжа являются:
1) разработка и реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки (профессиям) базового и повышенного уровня 
юридической направленности, установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

2) разработка и реализация программ профессиональной подготовки, целью которых 
является ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 
определенной работы;

3) разработка и реализация дополнительных программ физкультурно-спортивной 
направленности, курсов углубленного изучения отдельных предметов и дисциплин, подготовки лиц 
с целью изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием;

4) разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации);

5) информационное обеспечение структурных подразделений Колледжа, работников и 
обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

6) разработка учебных планов, методических материалов, лекций и учебных пособий;
7) использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

8) организация независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов 
образовательной деятельности;

9) организация конференций, презентаций, школ-семинаров, рабочих встреч, выставок, 
конкурсных и иных мероприятий;

10) постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом современных 
требований, новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся стремления к 
самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний;

11) оказание консультационных услуг по проблемам педагогики и иным проблемам, 
связанным с воспитанием и обучением.

2.3. Колледж вправе:
1) с согласия Собственника финансировать полностью или частично создаваемые 

Колледжем некоммерческие организации и учреждения, в том числе образовательные;
2) проводить благотворительные мероприятия (аукционы, концерты, спортивные, досуговые 

мероприятия) при содействии государственных и общественных организаций, творческих союзов, 
предпринимателей, инициативных групп граждан, участвовать в международном сотрудничестве и 
обмене опытом в сфере благотворительной работы.

2.4. В Колледже реализуются:
2.4.1. Образовательные программы среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования.

2.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 
спорта, по программам подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 
и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.

Конкретные направления подготовки (специальности) и профессиональной переподготовки 
специалистов определяются лицензией Колледжа на право ведения образовательной деятельности, 
полученной Колледжем в установленном порядке.
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3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА
3.1. Колледж самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных 
условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3.2.Для обеспечения уставных целей Собственник передает Колледжу в оперативное 
управление здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное 
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, которым Колледж 
владеет, пользуется с согласия Собственника этого имущества в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.3 Финансовое обеспечение деятельности Колледжа осуществляется за счет:
1) средств, полученных от осуществления платной образовательной деятельности;
2) средств, полученных от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, земельных 

участков;
3) приносящей доход деятельности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
4) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
5) кредитов банков и иных кредитных организаций:
6) дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам;
7) грантов или иных финансовых обязательств;
8) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Колледж вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
1) приобретать объекты собственности, в том числе объекты недвижимости, земельные 

участки;
2) приобретать иное имущество и имущественные права;
3) выступать в качестве арендатора или арендодателя имущества;
4) сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по 

договору аренды третьему лицу (только с согласия арендодателя).
3.5. Доходы, полученные от образовательной и других видов деятельности, 

осуществляемых Колледжем, и приобретенное имущество и имущественные права за счет этих 
доходов поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа и идут на достижение уставных 
целей.

3.6. Колледж в пределах имеющихся у него средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации устанавливает заработную плату работникам Колледжа, порядок и размеры 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Оплата труда работников Колледжа и их материальное стимулирование максимальными 
размерами не ограничиваются.

3.7. Колледж в установленном действующим законодательством порядке осуществляет 
деятельность в области образования, взимая плату за образовательные услуги.

3.8. Образовательная деятельность Колледжа не рассматривается как 
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат по 
обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование.

Колледж вправе по договорам оказывать платные образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ
4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом.
4.2. Высшим органом управления Колледжем является его Собственник. Отношения между 

Колледжем и Собственником регулируются законодательством Российской Федерации, уставами 
Собственника и Колледжа и договорами между ними.

4.3. К исключительной компетенции Собственника относится:
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• изменение Устава Колледжа и утверждение его в новой редакции;
• определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов 

формирования и использования его имущества;
• образование органов управления Колледжем и досрочное прекращение их полномочий;
• принятие решений о создании Колледжем других юридических лиц, об участии Колледжа 

в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств;
• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Колледжа;
• надзор за деятельностью Колледжа, осуществление контроля за выполнением Колледжем 

уставных задач и расходованием денежных средств в соответствии с настоящим Уставом;
• наделение Колледжа имуществом, контроль за его сохранностью и эффективностью 

использования;
• дача согласия на пользование Колледжем банковским кредитом;
• контроль деятельности должностных лиц Колледжа, заслушивание их отчетов;
• назначение Директора Колледжа, досрочное прекращение его полномочий;
• реорганизация и ликвидация Колледжа.
4.4. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Директор, который 

назначается Собственником сроком на 5 (пять) лет и осуществляет текущее руководство 
деятельностью Колледжа. С Директором Колледжа заключается трудовой договор.

Директор осуществляет управление Колледжем на принципах единоначалия и несет 
персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, реализацию в полном объеме 
образовательных программ, жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного 
процесса, финансовую дисциплину, ведение учета и отчетности, сохранность имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Колледжа, соблюдение 
трудовых прав работников Колледжа и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации.

4.5. Директор Колледжа:
1) утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение о 

филиалах и структурных подразделениях Колледжа, должностные инструкции, локальные 
нормативные акты Колледжа;

2) издает приказы, распоряжения;
3) заключает, вносит изменения и прекращает трудовые договоры с работниками Колледжа, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его интересы в отношениях 

с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами;

5) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью Колледжа в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, обеспечивает 
исполнение решений Собственника:

6) распоряжается имуществом и средствами Колледжа в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) открывает расчётные и валютные счета в банках в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации:

8) выдает доверенности, заключает договоры;
9) назначает заместителей;
10) организовывает работу по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности;
11) может принять к своему рассмотрению иные вопросы, касающиеся деятельности 

Колледжа и не отнесенные к компетенции Собственника.
4.6. В отсутствии Директора его полномочия осуществляет лицо, назначенное приказом 

Директора и действующего по доверенности, выданной директором Колледжа.
4.7. В Колледже формируется коллегиальный орган управления - Конференция работников 

и обучающихся Колледжа (далее - Конференция). Конференция осуществляет функции в 
соответствии с положением о Конференции, утвержденным Собственником.

4.8. Конференция способствует оптимальней организации образовательного процесса и
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хозяйственной деятельности. Конференция состоит из всех работников и обучающихся Колледжа.
4.9. Конференция в порядке своей компетенции:
• обсуждает и рекомендует к утверждению правила внутреннего трудового распорядка;
• рассматривает и одобряет проекты внесения изменений и дополнений в Устав Колледжа; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана
Колледжа;

• обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Колледже и мероприятия по ее 
укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Колледжа;

• рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 
и здоровья обучающихся Колледжа;

• вносит предложения Собственника по улучшению хозяйственной деятельности 
Колледжа;

• знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 
органами деятельности Колледжа;

• при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся.

Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие более половины 
избранных делегатов. Конференция проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год.

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов делегатов, 
присутствующих на заседании.

4.10. В Колледже формируется Педагогический совет, который является коллегиальным 
органом управления педагогическим процессом. Педагогический совет Колледжа работает в 
соответствии с Положением о педагогическом совете, утвержденным директором Колледжа. В 
состав педагогического совета входят директор, заместители директора, заведующие кафедрами, 
заместители заведующих кафедрами, кураторы групп, преподаватели. Председателем 
педагогического совета является директор Колледжа, секретарь педагогического совета избирается 
в начале каждого учебного года. Педагогический совет утверждает план работы Колледжа, 
принимает решения по вопросам внедрения в учебный процесс рабочих учебных планов и 
программ, планов учебно-воспитательной и методической работы, а также:

1) рассматривает итоги промежуточной и итоговой аттестации, вопросы перевода 
обучающихся на следующий курс;

2) заслушивает отчеты по учебной и методической работе, итогам конференций, 
конкурсов, а также отчеты администрации и руководителей подразделений Колледжа.

Заседания педагогического совета проводятся не менее четырех раз в год, в том числе в 
обязательном порядке в начале и конце учебного года. Для решения оперативных вопросов 
педагогический совет может собираться не в полном составе, но не менее 2/3 от числа совета.

4.11. В Колледже могут создаваться советы по различным направлениям деятельности. 
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяются положениями, 
утверждаемыми директором.

4.12. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) инженерно-технического, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала закреплен в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями, трудовыми договорами с работниками.

5. ФИЛИАЛЫ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
5.1. Структурными подразделениями Колледжа являются филиалы, а также 

представительства, кафедры, отделения, учебные кабинеты, отделы, лаборатории, библиотеки, 
объекты социальной инфраструктуры.

5.2. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой статус и 
функции структурного подразделения Колледжа определяются положением, утвержденным 
директором Колледжа. Колледж самостоятельно формирует свою структуру.

5.3. Колледж вправе создавать филиалы на территории Российской Федерации с



соблюдением требований настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
Филиалы являются обособленными подразделениями Колледжа, расположенными вне места 

его нахождения и осуществляющими функции Колледжа.
5.4. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, назначаемый на должность приказом директора Колледжа.
5.5. Филиалы колледжа не являются юридическими лицами, действуют на основании 

Положения о филиале и могут наделяться имуществом за счет Колледжа.
5.6. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе Колледжа.
5.7. Филиалы осуществляют деятельность на основании доверенности, выданной 

директором колледжа.
5.8. Колледжем создаются Кадетские учебные центры, объединенные в Кадетский корпус, 

другие учебные центры (клубы) по интересам.
5.9. Колледж вправе добровольно вступать в ассоциации (союзы) некоммерческих 

образовательных организаций, которые создаются и действуют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОЛЛЕДЖА
6.1. Колледж реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
Решение о реорганизации и ликвидации Колледжа принимается Собственником.
6.2. Колледж может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими Федеральными законами.

6.3. Собственник или орган, принявший решение о ликвидации Колледжа, назначают 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
порядок и сроки ликвидации Колледжа. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Колледжа.

6.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 
панные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Колледжа,

срядке и сроке заявления требований его кредиторами.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

вставляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Собственником или 
гганом, принявшим решение о ликвидации Колледжа.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Собственником или органом, принявшим решение 
о ликвидации Колледжа.

6.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Колледжа 
направляется на цели развития образовании в соответствии с настоящим Уставом.

6.6. Ликвидация считается завершенной, а Колледж - прекратившим существование, 
после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА
7.1. Деятельность Колледжа, его структурных подразделений, работников, обучающихся 

регламентируется настоящим Уставом, решениями Собственника, Конференции и педагогического 
совета, приказами, распоряжениями директора и локальными нормативными актами Колледжа, 
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

7.2. Локальные нормативные акты, принимаемые Колледжем, не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

7.3. Колледж в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом, принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, правила внутреннего

7



распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся и др.

7.4. При учреждении конкурсов, фестивалей, семинаров, курсов и других творческих 
проектов, соответствующих профилю деятельности, Колледж издает следующие локальные 
нормативные акты:

1) положение (о конкурсе, фестивале, семинаре, курсах и т.п.)
2) регламент (конкурса, фестиваля, семинара, курсов и т.п.)
3) иную нормативную документацию, необходимую для проведения конкурса, 

фестиваля, семинара, курсов и т.п.
7.5. При участии Колледжа в составе организационных комитетов конкурсов, фестивалей, 

семинаров, курсов и т.п., проводимых третьими лицами, порядок участия Колледжа в названных 
выше проектах регламентируется соответствующими локальными актами, издаваемыми 
директором.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ,
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОЛЛЕДЖА

8.1. Решение о внесении изменений в Устав Колледжа принимается Собственником.
8.2. Изменения, вносимые в Устав Колледжа, подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
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