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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Енисейский педагогический колледж» (далее - Колледж), 

создано по решению Восточно-Сибирского краевого отдела народного 

образования города Иркутска от 04.12.1930 № 412-3-1 с наименованием 

«Енисейский педагогический техникум народов Севера» для оказания услуг 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий в сфере «Образование».  

1.2. Колледж является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, а полученную прибыль направляет на уставные цели. 

1.3. Официальное полное наименование Колледжа на русском языке: 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Енисейский педагогический колледж». 

Официальное сокращенное наименование Колледжа на русском языке:  

КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж».  

1.4. Министерство образования и науки Красноярского края наделено 

функциями учредителя Колледжа на основании распоряжения 

Правительства Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р. 

Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края. 

1.5. Колледж находится в ведомственном подчинении министерства 

образования и науки Красноярского края (далее – Учредитель) на основании 

постановления Правительства Красноярского края от 14.08.2008 № 42-п                    

«Об утверждении Положения о министерстве образования и науки 

Красноярского края и установлении предельной численности 

государственных гражданских служащих и иных работников министерства 

образования и науки Красноярского края». 

1.6. Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета в  Федеральном 

казначействе по Красноярскому краю и  казначействе Красноярского края 

(службе Красноярского края), бланки, штампы, круглую печать со своим 

наименованием и наименованием Учредителя на русском языке. Колледж 

приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации . 

1.7. Колледж для достижения целей своей деятельности вправе 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, 
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третейском суде, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Колледж осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

заданиями собственника, учредителя и назначением имущества. 

1.9. Колледж получает право на ведение образовательной деятельности 

и льготы, установленные законодательством Российской Федерации, с 

момента выдачи ему лицензии.  

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация колледжа 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

1.11. В Колледже могут создаваться профсоюзы, другие общественные 

организации, деятельность которых регулируется их уставами и 

законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций не допускается. 

1.12. Колледж в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, 

указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 

решениями (приказами) Учредителя, агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края, Положением об 

управлении краевыми государственными учреждениями, Типовым 

положением об учреждениях среднего профессионального образования и 

настоящим уставом,  

1.13. Юридический адрес (местонахождение) Колледжа:  

663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, дом 2. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. Основными целями создания Колледжа являются: 

подготовка специалистов с уровнем среднего профессионального 

образования, а также стажировка, переподготовка и повышение 

квалификации по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым Колледжем. 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье; 

 осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с 

профессиональной ориентацией студентов в соответствии с их 

способностями; 
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 создание финансовых, материально-технических условий для 

организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

участников образовательного процесса. 

2.2. Предметом деятельности Колледжа является организация 

образовательного процесса, обеспечивающая профессиональную подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием, а также другая 

деятельность, направленная на достижение целей создания Колледжа. 

2.3. Основным видом деятельности Колледжа является реализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования.  

2.4. Учредитель формирует и утверждает государственные задания для 

Колледжа  в соответствии с основным видом деятельности Колледжа.  

2.5. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственными заданиями и не вправе отказаться от его выполнения. 

2.6. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а 

так же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 

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

услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Колледж строит свои отношения с государственными органами, 

другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 

всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

3.3. Колледж свободен в выборе форм и предмета договоров, 

контрактов и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат 

действующему законодательству, настоящему уставу. 

3.4. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации Колледж имеет 

право: 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, 
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агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края  

и назначением имущества; 

по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 

определять основные направления и перспективы развития; 

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 

образованных в соответствии с целями деятельности и задачами Колледжа; 

создавать и ликвидировать, по согласованию с Учредителем, свои 

филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации, иностранных государств и осуществлять их деятельность на 

основании положений, утверждаемых директором Колледжа. Руководители 

представительств и филиалов назначаются руководителем Колледжа и 

действуют на основании доверенности. Представительства и филиалы 

должны вноситься в Устав Колледжа; 

сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

открывать лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства и краевом казначействе Красноярского края (службе 

Красноярского края); 

совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

3.5. Колледж обязан: 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции; 

обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества; 

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;  

согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем или 

приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества; 

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;   

обеспечить открытость и доступность документов установленных 

законодательством; 
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выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом и приказами 
Учредителя. 

3.6. Колледж обладает полномочиями государственного заказчика на 

осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

4.1. Образовательный процесс в Колледже строится в соответствии с 

законами Российской Федерации и Красноярского края «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

и настоящим Уставом. 

 Образовательный процесс в Колледже осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, ориентирован на 

расширение их возможностей в специальной, общекультурной и физической 

подготовке. 

Образовательный процесс включает в себя теоретическую подготовку, 

производственную (профессиональную) практику, воспитательную работу с 

обучающимися. 

4.2. Основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования осваиваются в 

различных формах обучения, различающихся объемом обязательных занятий 

преподавателя с обучающимися и организацией образовательного процесса: 

в очной, очно-заочной и заочной формах, а также в форме экстерната. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

4.3. В Колледже сроки обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми государственными 

образовательным стандартами среднего профессионального образования. 

В необходимых случаях сроки обучения по конкретным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. 

Решение об увеличении сроков обучения принимает орган государственной 

власти, в ведении которого находится Колледж. 

4.4. Организация образовательного процесса в Колледже 

осуществляется в соответствии с расписаниями занятий и образовательными 

программами для каждой специальности и формы получения образования, 

которые разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

примерных основных образовательных программ. 
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4.5. Разработка и утверждение образовательных программ, учебных 

планов осуществляется Колледжем самостоятельно. 

4.6. Преподавание в Колледже осуществляется на русском языке. 

4.7. Учебный год в Колледже начинается 1 сентября, делится на два 

семестра и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности и форме обучения. Срок начала учебного года по заочной 

форме обучения может переноситься Колледжем не более чем на  3 месяца. В 

иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по 

решению органа государственной власти, в ведении которого находится 

Колледж. 

Все виды занятий проводятся по расписанию на семестр. 

Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий 

определяются учебными планами.  

В течение полного учебного года для студентов дважды 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в 

том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

4.8. В Колледже устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная (профессиональная) практика, факультативное занятие, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы). В Колледже также могут проводиться и иные виды учебных 

занятий. 

4.9. Обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

проведение модулей дополнительного образования, преподавание 

специальных дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 

углубленным изучением предметов, организация реализации 

образовательных программ по работе с одаренными детьми также могут 

осуществляться в виде тренингов практических навыков, мастер-классов, 

выполнения проектов, самостоятельных письменных работ, стажировок, 

интенсивных школ в рамках работы межрегиональных и региональных 

ресурсных центров по работе с одаренными детьми  и других видов учебных 

занятий. 

4.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут, допускается проведение 

аудиторных занятий академической парой (90 минут). 

Недельная аудиторная нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 

академических часов. 

Минимальный перерыв между учебными занятиями составляет 10 

минут, максимальный перерыв – 30 минут. 

Учебная неделя в Колледже составляет 6 рабочих (учебных) дней. 
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4.11. Численность студентов в учебной группе при финансировании 

подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения 

устанавливается 25-30 человек, по заочной форме обучения - 20 человек. 

При проведении лабораторных и практических занятий, учебных 

занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых 

определяется Колледжем самостоятельно, а также при выполнении курсовой 

работы (курсовом проектировании) и производственном обучении в 

мастерских  учебная группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек.  

4.12. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в 

учебных группах осуществляется куратором назначаемым из 

преподавателей, работающих с данной группой в течение всего периода 

обучения. К полномочиям куратора относится решение оперативных 

вопросов, связанных с обучением и воспитанием студентов, созданием 

благоприятных условий для их обучения и социальной защиты.  

4.13. Производственная (профессиональная) практика по 

специальностям Колледжа проводится в образовательных учреждениях на 

основе договоров, заключаемых между Колледжем и образовательными 

учреждениями, в соответствии с Положением о производственной 

(профессиональной) практике студентов Колледжа. 

4.14. Уровень знаний, умений, навыков студентов определяется по 

результатам промежуточной аттестации обучающихся или на основе 

текущего контроля в соответствии с Положением о текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации студентов Колледжа. Колледж самостоятелен в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации студентов.  

 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной и заочной формам обучения, а также при обучении в 

форме экстерната не должно превышать 8 в учебном году, а количество 

зачетов – 10, за исключением экзаменов и зачетов по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным или 

ускоренным образовательным программам среднего профессионального 

образования по очной и заочной формам, а также в форме экстерната 

устанавливается Колледжем самостоятельно. 

4.15. Перевод студентов на очередной курс по результатам 

промежуточной аттестации производится приказом директора Колледжа при 

условии отсутствия академической задолженности по дисциплинам учебного 

плана в текущем учебном году. Студентам, не аттестованным по двум (не 

более) предметам, заведующий отделением устанавливает сроки ликвидации 

задолженности.  

Порядок ликвидации академической задолженности регламентируется 

Положением о промежуточной аттестации Колледжа. Пересдача экзамена 

проводится с разрешения учебной части Колледжа. В случае получения 

неудовлетворительной оценки при пересдаче экзамена следующая пересдача 
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осуществляется комиссией, формируемой приказом директора Колледжа. 

Студенты, не ликвидировавшие задолженность в установленный срок, 

подлежат отчислению из Колледжа. 

Если студент не смог ликвидировать задолженность по уважительной 

причине, он может быть оставлен на повторное обучение или ему 

предоставляется академический отпуск.  

Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая справка, 

отражающая объем и содержание полученного образования.  

4.16. Государственная аттестация выпускников Колледжа 

осуществляется государственными аттестационными комиссиями в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации. 

Студент, выполнивший все требования учебного плана за полный курс 

обучения, допускается к сдаче государственных экзаменов, к защите 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 

работы), по результатам которых выпускнику присваивается 

соответствующая квалификация, выдается диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично» 

(«5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), 

которые указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании.  

4.17. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов в Колледже могут осуществляться в различных формах 

обучения.  

Сроки профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов устанавливаются Колледжем в соответствии с федеральными 

нормативными правовыми актами, потребностями заказчиков на основании 

заключенных между ними договоров. 

При успешном прохождении обучения слушателям выдаются 

следующие документы: 

удостоверение о повышении квалификации – лицам, прошедшим 

краткосрочное обучение или участвовавшим в работе тематических и 

проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов; 

свидетельство о повышении квалификации – лицам, прошедшим 

обучение по программе в объеме свыше 100 часов. 

4.18. В Колледже может осуществляться научно-исследовательская, 

проектная, культурно-досуговая а также инновационная деятельность. При 

этом в структуре Колледжа могут создаваться соответствующие 

подразделения, межрегиональные и региональные ресурсные центры.  

 

5. ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ 
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5.1. В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее, 

среднее (полное) общее и начальное профессиональное образование. 

5.2. Прием в Колледж граждан Российской Федерации для получения 

среднего профессионального образования осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего гражданина на конкурсной основе в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в Колледж.  

Прием в Колледж для получения среднего профессионального 

образования несовершеннолетних граждан Российской Федерации 

осуществляется по личному заявлению граждан с письменного согласия их 

родителей (законных представителей, опекунов, попечителей) или по 

личному заявлению родителей (законных представителей, опекунов, 

попечителей) на конкурсной основе в соответствии с Правилами приема в 

Колледж. 

5.2.1. Прием в Колледж иностранных граждан для обучения по 

основным образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на основании  международных договоров 

Российской Федерации и межправительственных соглашений Российской 

Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации, 

правительством Красноярского края квоты), а также по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

5.2.2. Прием для обучения за счет средств бюджета Красноярского края 

осуществляется: 

в пределах квоты, установленной Правительством Красноярского края 

в краевые государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования по направлениям Учредителя; 

в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о предоставлении равных прав гражданам государств – 

участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях на поступление в учебные заведения, и иными 

международными договорами Российской Федерации и 

межправительственными соглашениями Российской Федерации в 

государственные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования; 

на основании свидетельства участника Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, ставших участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

в соответствии с Федеральным законодательством о государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
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рубежом в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования. 

5.2.3. Прием в Колледж граждан, указанных в пункте 5.2.2,  для 

получения образования за счет средств федерального бюджета или бюджета 

Красноярского края осуществляется на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.2.4. Прием в Колледж для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых 

настоящим Уставом и Правилами приема в колледж. 

5.2.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Законами Красноярского края указанная категория граждан 

может воспользоваться правом на внеконкурсное или преимущественное 

поступление в Колледж. 

5.2.6. Прием документов на первый и второй курсы осуществляется в 

следующие сроки: 

У граждан, указанных в абзаце 1 пункта 5.2.2. настоящего Устава, в 

сроки, установленные Учредителем. 

У граждан, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 5.2.2. Устава, с 15 июня и 

заканчивается 15 августа (за исключением приема документов у лиц, 

поступающих на базе основного общего образования и на заочную форму 

обучения). Прием заявлений и документов от лиц поступающих на базе 

основного общего образования, на заочную форму обучения с 15 июня по 31 

июля, а поступающих на договорной основе с частичной оплатой обучения 

производится с 15 июня по 31 августа. 

Прием документов у поступающих для обучения по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляется с 15 июня по 31 августа.  

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж на 

основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования  предъявляются следующие документы: 

направление Министерства образования и науки Красноярского края;  

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца об основном 

общем образовании (при приеме на базе основного общего образования) или 

среднем (полном) общем образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его  
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эквивалентности, либо оригиналы легализованных в установленном порядке 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным Федеральным законом; 

копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 

гражданин прибыл в РФ по въездной визе; 

6 фотографий, размером 3*4 (черно-белые или цветные); 

все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию указанные во въездной визе; 

5.2.7. Для поступающих, указанных в пункте 5.2.2. настоящего Устава, 

обязательными являются два вступительных испытания, одно из которых – 

русский язык как государственный язык Российской Федерации, второе – в 

соответствии с перечнем вступительных испытаний.  

5.2.8. Форма и перечень вступительных испытаний для поступающих, 

указанных в пункте 5.2.4. настоящего Устава, определяются Колледжем 

самостоятельно. 

5.2.9. Если поступающими, указанными в пункте 5.2.2 и в пункте 5.2.4., 

представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 

включенным колледжем в перечень вступительных испытаний на 

соответствующую специальность, колледж учитывает результаты ЕГЭ в 

качестве результатов вступительных испытаний по таким 

общеобразовательным предметам. 

5.2.10. Поступающие, имеющие право на прием для обучения за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Красноярского края и являющиеся 

победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний в 

колледж по специальностям, соответствующим профилю Всероссийской 

олимпиады школьников, результаты победителей и призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников признаются 

колледжем как наивысшие результаты вступительных испытаний ("100" 

баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на 

специальности, не соответствующие профилю олимпиады. Иностранные 

граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в 

колледж в порядке, утвержденном Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

5.2.11. Поступающие, указанные в абзаце 1 пункта 5.2.1., принимаются 

в Колледж без вступительных испытаний по направлениям Министерства 

образования и науки Красноярского края. 

5.2.12.  Зачисление абитуриентов, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 

5.2.2. настоящего Устава, на места, финансируемые за счет средств 
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федерального бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные 

разделом IV  Правил приема в колледж. 

5.2.13. Зачисление абитуриентов, поступающих на основании 

направлений Министерства образования и науки Красноярского края, 

проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки 

Красноярского края. 

5.2.14. Зачисление поступающих для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

осуществляется в сроки, установленные Колледжем в разделе 4 Правил 

приема в колледж. 

5.3. Прием в Колледж на обучение по программам среднего 

профессионального образования производится на конкурсной основе в 

соответствии с результатами единого государственного экзамена или 

результатами вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования.  

Порядок проведения конкурса обеспечивает зачисление лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

5.4. При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий 

предъявляет документы, удостоверяющие его личность, гражданство, и 

предъявляет по своему усмотрению оригинал документа государственного 

образца об образовании или его заверенную копию или документ о 

результатах единого государственного экзамена, а также необходимое 

количество фотографий. 

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. 

5.5. Сроки приема документов от поступающих в Колледж, условия 

проведения конкурса,  в том числе количество, перечень, формы проведения 

и система оценок вступительных испытаний, и порядок зачисления на 

обучение в Колледж устанавливаются Правилами приема в Колледж.  

5.6. Для приема документов от поступающих и решения иных 

вопросов, связанных с приемом в Колледж, создается приемная комиссия, 

компетенция и порядок работы которой определяются в Правилах приема в 

Колледж. 

5.7. При приеме граждан Колледж обязан ознакомить их и их 

родителей (законных представителей, опекунов, попечителей) с настоящим 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации колледжа, основными 
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образовательными программами, реализуемыми колледжем, правилами 

внутреннего распорядка колледжа, а также с адресом места нахождения, 

наименованием учредителя, способами связи с ним и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт 

ознакомления с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, должен быть зафиксирован в заявлении о приеме 

в колледж.  

5.8. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов  в Колледж принимаются граждане Российской Федерации, 

окончившие образовательное учреждение среднего (полного) общего или 

начального профессионального образования с медалью, имеющие диплом о 

начальном профессиональном образовании с отличием, или аттестат об 

основном общем образовании особого образца, или иные отличия в уровне 

подготовки, а также лица, нуждающиеся в социальной защите (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет из 

числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дети-

инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующем учебном заведении; граждане 

в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Красноярском крае; граждане, уволенные с военной 

службы и поступающие в Колледж на основании рекомендаций командиров 

воинских частей, участников и инвалидов боевых действий). 

5.9. Преимущественным правом поступления в Колледж пользуются: 

граждане Российской Федерации, уволенные с военной службы; 

победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, принимаются в Колледж без вступительных 

испытаний для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю олимпиады; 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие военной травмы, либо 

заболеваний, 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. 

5.10.  Колледж   имеет  право  осуществлять  прием граждан  для 

обучения   на  платной  основе  по   договорам.  На  обучение    на       

платной  основе      принимаются   лица,  имеющие  основное  общее,   

среднее     (полное)   общее      образование,    среднее   или   высшее  
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профессиональное образование и положительные результаты по итогам 

вступительных экзаменов, но не прошедшие по результатам вступительных 

испытаний по конкурсу на обучение на бюджетной основе и заключившие 

договоры об оказании платных образовательных услуг. 

5.11. Зачисление в состав студентов Колледжа производится по 

результатам вступительных испытаний или на основании документа о 

результатах единого государственного экзамена. После зачисления на 

каждого студента Колледжа формируется личное дело. 

5.12. Объем и структура приема на обучение в Колледж за счет средств 

краевого бюджета определяются в соответствии с заданиями (контрольными 

цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Учредителем по 

согласованию с федеральным органом управления образованием. 

Колледж может выделять в рамках контрольных цифр приема 

определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с 

соответствующими государственными и муниципальными органами и 

организовывать на эти места отдельный конкурс. 

 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В КОЛЛЕДЖЕ,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. К обучающимся Колледжа относятся студенты, слушатели и 

другие категории обучающихся. 

Студентом Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора 

Колледжа для обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Слушателем Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора 

Колледжа для обучения на подготовительных курсах или освоения 

дополнительной профессиональной образовательной программы. 

Правовое положение слушателя в части получения образовательных 

услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

6.2. Права и обязанности обучающихся в Колледже определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка Колледжа и иными локальными нормативными 

актами Колледжа. 

6.3. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. Формы студенческого билета и зачетной книжки 

устанавливаются федеральным органом управления образованием. 

  6.4. Обучающиеся Колледжа имеют следующие права:  

посещать все виды учебных занятий;  

выбирать специализацию обучения в пределах учебного плана; 

обучаться по индивидуальным планам и графикам; 

сдавать зачеты и экзамены досрочно; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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избирать и быть избранным в органы управления Колледжем; 

участвовать в управлении Колледжем и обсуждении важнейших 

вопросов его деятельности; 

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых и других подразделений Колледжа; 

проживать в общежитии Колледжа (иногородние студенты) при 

наличии свободных мест; 

получать дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные учебным планом, за определенную плату; 

принимать участие в творческой и производственной деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные 

молодежные организации, объединения; 

создавать общественные молодежные организации, объединения, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации, принимать в их 

деятельности активное участие. 

6.5. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться по 

месту работы льготами, установленными законодательством Российской 

Федерации о труде и об образовании. 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту 

работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с 

обучением  в учреждении среднего профессионального образования, 

имеющем государственную аккредитацию, утверждается федеральным 

органом управления образованием. 

6.6. Студенты Колледжа, обучающиеся по очной форме обучения, 

получающие среднее профессиональное образование за счет бюджетных 

средств, в установленном порядке обеспечиваются стипендиями. Студенты 

вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или 

юридическими лицами, а также иные стипендии. 

Студентам, обучающимся в Колледже по очной форме обучения за 

счет бюджетных средств, стипендия выплачивается согласно Положению о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов. 

6.7. За успехи в освоении образовательных программ, активное участие 

в учебно-производственной, творческой и другой деятельности 

обучающимся устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения в соответствии с Положением о поощрении 

студентов Колледжа.  

6.8. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту предоставляется академический отпуск в порядке, установленном 

законодательством РФ, Красноярского края.  

6.9. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

выполнять требования настоящего Устава, Правил внутреннего 

распорядка Колледжа и Положения о студенческом общежитии; 
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выполнять учебный план по специальности, согласно требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования; 

относиться бережно к материальным ценностям Колледжа, экономить 

материалы и электроэнергию, соблюдать чистоту и порядок в здании 

Колледжа. 

6.10. За нарушения правил, предусмотренных Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка Колледжа, Положением о студенческом общежитии, 

к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного (вплоть до 

исключения) воздействия. 

6.11. Студенты могут быть отчислены из Колледжа по следующим 

основаниям: 

за невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине; 

за систематическое нарушение учебной дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка Колледжа, за совершение аморального поступка, 

несовместимого со статусом студента учебного заведения педагогической 

направленности;  

по личному заявлению - совершеннолетние студенты, имеющие 

среднее (полное) общее образование; 

           по личному заявлению с письменного согласия родителей, законных 

представителей, опекунов, попечителей, приемных родителей или по 

заявлению самих родителей, законных представителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – несовершеннолетние обучающиеся, 

не получившие общего образования, обучающиеся, не достигшие возраста 

пятнадцати лет.  

Решение об исключении несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства, с обязательным уведомлением законных представителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей, органов местного управления 

образованием. 

Исключение обучающегося из Колледжа за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Колледжа применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Колледже оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Колледжа, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения. 

Колледж незамедлительно информирует об исключении обучающегося 

из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и 

в предусмотренных законодательством РФ случаях орган местного 

самоуправления. 

Решение об отчислении студента принимается педагогическим советом 

колледжа и оформляется приказом директора Колледжа. Не допускается 
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отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  

6.12. Лицу, отчисленному из Колледжа, выдается академическая 

справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

Лицам, окончившим Колледж или выбывшим до его окончания, 

Колледж по их заявлениям из личных дел выдает документ государственного 

образца об образовании, представленный при поступлении в Колледж, с 

оставлением в личном деле заверенной копии данного документа. 

6.13. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Колледжа, а 

также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 

среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до 

окончания обучения, производятся при наличии вакантных мест на любой 

курс, вне зависимости от причин отчисления и срока перерыва в учебе. За 

восстановление студента на обучение в Колледж, прием для продолжения 

обучения после отчисления из другого среднего специального учебного 

заведения, перевод с одной образовательной программы и (или) формы 

обучения на другую и из другого среднего специального ученого заведения 

плата не взимается, если студент получает среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств. 

6.14. В Колледже возможен перевод студентов с договорной (платной) 

формы обучения на бюджетную форму обучения в соответствии с 

Положением о переводе студентов на бюджетную форму обучения. 

6.15. Для разрешения разногласий между студентами и 

администрацией Колледжа создается конфликтная комиссия, которая 

действует на основании положения о ней. 

6.16. Родители (законные представители) обучающихся Колледжа, не 

достигших совершеннолетнего возраста, имеют право: 

знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Колледжа и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Колледже; 

знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в 

Колледже, а также с оценками обучающихся; 

защищать законные права и интересы обучающихся. 

6.17. Родители (законные представители) обучающихся Колледжа, не 

достигших совершеннолетнего возраста, обязаны: 

Выполнять настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка 

Колледжа; 

Создавать необходимые условия для получения обучающимися 

среднего профессионального образования;  

6.18. Родители (законные представители, опекуны, попечители, 

приемные родители) студентов колледжа имеют право: 

знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 



 20 

аккредитации Колледжа и другими документами регламентирующими 

образовательный процесс; 

получать информацию о текущей успеваемости обучающегося и о 

результатах промежуточных аттестаций; 

защищать права и законные интересы обучающихся; 

участвовать в управлении Колледжем. 

6.19. Родители совершеннолетних студентов обязаны: 

выполнять требования настоящего Устава, Правил внутреннего 

распорядка Колледжа; 

создать в семье необходимые условия для получения студентом 

среднего профессионального образования. 

 

7. РАБОТНИКИ КОЛЛЕДЖА, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ,  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КОЛЛЕДЖЕ. 

 

7.1. К работникам Колледжа относятся:  

Руководящие и педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

иной обслуживающий персонал. 

7.2. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, которое подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

Допускается привлечение преподавателей других учебных заведений, 

опытных, высококвалифицированных специалистов предприятий, 

учреждений и организаций на условиях внешнего совместительства на 

договорной основе. 

К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

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; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 
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имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

7.3. Работники Колледжа принимаются на работу на основании 

трудового договора. Прекращение трудового договора с ними происходит по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом  Российской Федерации.  

7.4. Права и обязанности руководящих и педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и иного обслуживающего персонала Колледжа 

определяются трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором и другими локальными нормативными актами 

Колледжа. 

7.5. Трудовые отношения работников Колледжа, в том числе прием, 

перевод, увольнение работников Колледжа, рабочее время и время отдыха, 

оплата труда и другие вопросы трудовых отношений, регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка Колледжа, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением об организации работы по охране труда 

и обеспечению безопасности образовательного процесса и трудовым 

договором, заключенным с работодателем. 

7.6. Работники Колледжа имеют право:  

защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

участвовать в управлении Колледжем в порядке, определяемом 

настоящим Уставом; 

избирать и быть избранными в Совет Колледжа и другие выборные 

органы, участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации;  

обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности, бесплатно пользоваться библиотеками, информационными 

ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, 

лечебных и других подразделений Колледжа в соответствии с настоящим 

Уставом и (или) Коллективным договором; 

выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое 

качество образовательного процесса.  

Не допускается использование антипедагогических методов 

воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или 

здоровья обучающихся методов обучения. 

7.7. Работники Колледжа обязаны соблюдать настоящий Устав и 

предусмотренные им локальные нормативные акты, строго следовать 
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профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них 

функциональные обязанности. Педагогические работники обязаны 

обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

систематически заниматься повышением своей квалификации. 

7.8. Повышение квалификации (подготовка и переподготовка) 

педагогических работников Колледжа может осуществляться по следующим 

формам:  

аспирантура (очная и заочная); 

ассистентура (очная и заочная); 

научная, педагогическая, творческая стажировка в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

Российской Федерации, имеющих педагогическую направленность; 

направление на специальные факультеты в образовательных 

учреждениях послевузовского профессионального образования. 

Кроме того, повышение квалификации (подготовка и переподготовка) 

педагогических работников Колледжа может осуществляться в иных, не 

запрещенных законом формах. 

7.9. Руководящие и педагогические работники Колледжа проходят 

аттестацию в порядке, устанавливаемом федеральным органом управления 

образованием.  

7.10. Педагогические работники в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на получение 

пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск. После 10 лет непрерывной преподавательской работы 

на длительный не оплачиваемый отпуск сроком до 1 года, другими правами, 

социальными гарантиями и льготами.  

7.11. За успехи в преподавательской, методической, научной и иной 

уставной деятельности устанавливаются различные формы морального и 

материального поощрения, которые определяются Положением о 

материальном и моральном стимулировании работников Колледжа. 

7.12. На работников учебных, учебно-производственных, учебно-

опытных хозяйств и других подразделений Колледжа распространяются 

льготы и преимущества, устанавливаемые для работников соответствующих 

производств.  

7.13. Увольнение педагогических работников Колледжа по инициативе 

администрации, связанное с сокращением численности работников, как 

правило, допускается по окончании учебного года.  

 
8. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

8.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Красноярского края «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении 
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среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

8.2. К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие 

вопросы: 

утверждение Устава Колледжа по согласованию с агентством по 

управлению государственным имуществом Красноярского края, а также 

вносимых в него изменений и дополнений; 

назначение руководителя Колледжа и прекращение его полномочий;  

заключение по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края  трудового договора с 

руководителем Колледжа; 

прекращение трудового договора с руководителем Колледжа; 

формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам в соответствии с предусмотренными уставом Колледжа основными 

видами деятельности; 

определение целевых значений показателей для оценки эффективности 

и результативности деятельности Колледжа; 

определение перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Колледжем Учредителем или приобретенного Колледжем 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, по согласованию с агентством по управлению государственным 

имуществом Красноярского края; 

предварительное согласование совершения Колледжем крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», по согласованию с 

агентством по управлению государственным имуществом Красноярского 

края; 

принятие решения об одобрении сделок с участием Колледжа, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях», по согласованию с агентством по 

управлению государственным имуществом Красноярского края; 

установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Колледжа, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания; 

определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Колледжа и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Красноярского края в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края; 
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согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Колледжем Учредителем либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества при наличии согласования  агентства по 

управлению государственным имуществом Красноярского края; 

согласование распоряжения недвижимым имуществом Колледжа, в том 

числе передача его в аренду при наличии согласования агентства по 

управлению государственным имуществом Красноярского края; 

согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

внесения Колледжем денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем собственником 

или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника при наличии согласования  агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 

согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем собственником 

или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества при наличии согласования  агентства по управлению 

государственным имуществом Красноярского края; 

осуществление финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью Колледжа в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края; 

определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Колледжа, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Колледжа по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса; 

установление соответствия расходования денежных средств и 

использования иного имущества Колледжа целям, предусмотренным 

настоящим Уставом. 
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8.3. Руководителем Колледжа является директор, который назначается 

и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Учредитель по согласованию с агентством по управлению 

государственным имуществом Красноярского края заключает с вновь 

назначенным директором Колледжа срочный трудовой договор на срок не 

более пяти лет. 

Трудовой договор с руководителем Колледжа может быть расторгнут 

или перезаключен до истечения срока по условиям, предусмотренным 

трудовым договором или действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, а также при наличии у Колледжа просроченной 

кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые 

значения, установленные Учредителем. 

8.4. Директор Колледжа в силу своей компетенции: 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Колледжа; 

без доверенности действует от имени Колледжа, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории 

России, так и за ее пределами; 

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Колледжа, выдает доверенности, открывает лицевые  счета в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих 

полномочий штатное расписание  и структуру Колледжа; 

принимает, увольняет работников Колледжа в соответствии с нормами 

трудового законодательства, утверждает их должностные обязанности, несет 

ответственность за уровень квалификации работников; 

в пределах выделенного фонда заработной платы утверждает ставки 

заработной платы и должностные оклады, стимулирующие выплаты к ним, 

единовременную материальную помощь по согласованию с Учредителем в 

соответствии с разработанным положением о порядке установления 

стимулирующих выплат и единовременной материальной помощи 

работникам Колледжа; 

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Колледжа; 

утверждает образовательные программы, учебные планы; 

обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, 

предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми 

органами; 

вправе сформировать совещательные органы Колледжа, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными руководителем Колледжа; 
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обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также 

обеспечить его соблюдение при осуществлении Колледжем своей 

деятельности; 

выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава. 

Директор Колледжа несет перед Колледжем ответственность в размере 

убытков, причиненных Колледжу в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований, установленных федеральным законом и настоящим 

Уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

8.5. Взаимоотношения работников и директора Колледжа, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются 

законодательством о труде. 

8.6. Органами самоуправления Колледжа являются: 

Совет Колледжа; 

собрание трудового коллектива; 

педагогический совет; 

административный совет; 

научно-методический совет; 

студенческий совет. 

Органы самоуправления Колледжем формируются и действуют на основании 

Положений о них и порядке их работы. 

8.7. Трудовой коллектив составляют все работники Колледжа. 

Полномочия трудового коллектива Колледжа осуществляются собранием 

членов трудового коллектива. Решения собрания трудового коллектива 

Колледжа принимаются простым большинством голосов присутствующих, 

при кворуме не менее 75 % (3/4) от общей численности членов трудового 

коллектива. 

8.8. Собрание трудового коллектива: 

принимает Коллективный договор; 

принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

определяет порядок выборов Совета Колледжа; 

решает совместно с администрацией Колледжа вопросы улучшения 

условий труда и быта работников Колледжа; 

определяет формы самоуправления Колледжа. 

8.9. Совет Колледжа действует на основании Положения о Совете 

Колледжа.  

Совет формируется в составе не менее 11 и не более 19 членов с 

использованием процедуры выборов. Члены совета из числа родителей 

кооптируются по одному человеку от каждого отделения.  

В состав Совета входят студенты, по одному представителю от 

каждого отделения, которые избираются общим  собранием студентов 

отделения. 

Члены Совета из числа работников избираются из числа работников 

учреждения общим собранием работников, при этом, не менее шести человек 

из них, должны быть педагогическими работниками. 
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Члены Совета избираются на два года. Процедура выборов каждой 

категории членов Совета осуществляется в соответствии с Положением о 

Совете Колледжа. Директор колледжа, юрисконсульт входят в состав Совета 

по должности. 

8.9.1. Совет Колледжа обсуждает и решает основные вопросы 

деятельности и развития Колледжа, имеющие принципиальное значение для 

организации учебной, научной, воспитательной, финансовой, 

производственной, международной деятельности и социальной защиты 

членов  трудового коллектива, в том числе: 

принимает Устав Колледжа, изменения к нему; 

вносит предложения Учредителю об открытии и ликвидации 

структурных подразделений Колледжа; 

оказывает содействие деятельности педагогического совета Колледжа. 

8.9.2. Решения Совета Колледжа являются обязательными для всех 

категорий работников и обучающихся  Колледжа. 

8.9.3. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, 

но не реже двух раз в течение учебного года. Решения Совета Колледжа 

принимаются открытым голосованием при кворуме не менее 2/3 от его 

общей численности. 

8.10. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Колледжа. Заседания Педагогического совета проходят не реже 

одного раза в семестр. Педагогический совет правомочен, если на его 

заседании присутствует не менее 2/3 его списочного состава. Решения 

принимаются не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании. Из числа 

участников Педагогического совета избираются председатель и секретарь. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом и хранятся в 

делах Колледжа. 

8.10.1. Педагогический совет Колледжа правомочен рассматривать 

следующие вопросы: 

об объеме и качестве знаний, сформированности умений и навыков 

обучающихся Колледжа;   

обсуждение и выбор учебных планов, программ, учебной литературы, 

форм и  методов осуществления образовательного процесса и способов их 

реализации; 

об организации и проведении производственной (профессиональной) 

практики студентов Колледжа; 

о содержании и качестве дополнительных образовательных услуг, в 

том числе платных; 

об организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников Колледжа, распространении передового опыта; 

о допуске обучающихся Колледжа к итоговой аттестации; 

об отчислении или исключении обучающихся; 

о направлениях опытно-экспериментальной работы, отчет о ее ходе и 

оценка эксперимента; 

иные вопросы. 
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8.10.2. Педагогический совет действует на основании положения о нем. 

8.11. Административный совет Колледжа – коллегиальный орган, в 

состав которого входят директор, заместители директора Колледжа, 

юрисконсульт и руководители структурных подразделений Колледжа.  

Административный совет обеспечивает стабильное функционирование 

всего учреждения на основании Устава Колледжа, иных локальных 

нормативных актов Колледжа. 

В компетенцию Административного совета входит решение 

хозяйственно-финансовых, учебно-производственных, кадровых, культурно-

массовых и других вопросов. 

Административный совет Колледжа действует на основании 

положения о нем. 

8.12. Научно-методический совет – коллегиальный орган Колледжа, 

который представляют заместитель директора по научной работе, 

руководители предметно-цикловых комиссий, методисты Колледжа. 

Научно-методический совет действует в соответствии с Положением о 

Научно-методическом совете. В компетенцию Научно-методического совета  

входят: 

организация и развитие научной деятельности, управление 

деятельностью предметно-цикловых комиссий, лабораторий, мастерских, 

действующих на основании положений о них; 

проведение проблемного анализа результатов образовательного 

процесса; 

внесение предложений по изменению содержания и структуры 

обязательных учебных курсов, их учебно-методическое обеспечение; 

проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 

внесенных в  учебные программы; 

внесение предложений по организации и содержанию исследований, 

направленных на улучшение качества освоения учебного материала 

обучающимися в соответствии с государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования; 

разработка методических рекомендаций в помощь педагогическим 

работникам и оказание помощи в их освоении. 

8.13. Студенческий совет – выборный орган самоуправления Колледжа, 

действующий на основании Положения о самоуправлении студенческого 

коллектива. Студенческий совет созывается не реже одного раза в месяц. 

Студенческий совет вправе вносить предложения Совету Колледжа, 

педагогическому совету, административному совету Колледжа по 

организации  образовательного процесса в Колледже, в том числе 

обеспечению единства  требований к обучающимся в процессе обучения. 

Кроме того, студенческий совет содействует социальной защите 

обучающихся в Колледже. 

Решения студенческого совета принимаются простым большинством 

голосов.   
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8.14. В Колледже могут быть созданы иные органы самоуправления, в 

том числе и попечительский совет, действующие на основании положений о 

них. 

8.15. Структурными подразделениями Колледжа являются: 

учебно-производственный отдел; 

отдел по научно-методической работе и информатизации; 

отдел воспитательной работы и социальной защиты студентов; 

административно-хозяйственный отдел; 

отдел качества; 

отдел маркетинга; 

отделения по специальностям, реализуемым Колледжем; 

отделение дополнительного образования; 

кафедры и предметно-цикловые комиссии;  

межрегиональный ресурсный центр по работе с одаренными детьми; 

Структурные подразделения создаются Колледжем самостоятельно и 

действуют на основании положений о них. 

Решение о создании отделений, их реорганизации и ликвидации 

принимает Учредитель. 

 

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Для обеспечения уставной деятельности в Колледже издаются 

следующие локальные правовые акты: 

положения; 

правила; 

инструкции; 

приказы и распоряжения директора Колледжа. 

Все выше перечисленные локальные правовые акты вводятся в 

действие приказом руководителя Колледжа. 

 

10. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО КОЛЛЕДЖА 

 

10.1. Имущество Колледжа находится в государственной 

собственности Красноярского края, отражается на самостоятельном балансе 

Колледжа и закреплено за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении 

этого имущества Колледж осуществляет в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Колледжем своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Колледж без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
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приобретенным Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Колледж вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Колледжем осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Колледж осуществляет операции с поступающими средствами через 

лицевые счета, открываемые в отделениях федерального и краевого 

казначейства. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

10.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Колледжа являются: 

имущество, переданное Колледжу его собственником или 

учредителем; 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета 

Красноярского края в виде субсидий на выполнение государственного 

задания; 

средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 

целевыми программами; 

доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения Колледжем государственного 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Колледжем Учредителем или приобретенных Колледжем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Колледжем Учредителем или приобретенного Колледжем за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

10.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Колледж обязан: 

эффективно использовать имущество; 
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обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 

его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

представлять имущество к учету в реестре государственной 

собственности Красноярского края в установленном порядке. 

10.4. Колледж использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

10.5. Списание закрепленного за Колледжем на праве оперативного 

управления особо ценного движимого имущества и недвижимого 

имущества, осуществляется агентством по управлению государственным 

имуществом Красноярского края. 

Списание иного закрепленного за Колледжем имущества 

осуществляется Учредителем.  

10.6. Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края в отношении имущества, закрепленного за Колледжем 

собственником имущества, либо приобретенного Колледжем за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, вправе 

изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 

имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 

10.7. Колледж, помимо бюджетных средств, может иметь в своем 

распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников. 

Колледж при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

самостоятелен в расходовании средств, полученных за счет приносящей 

доходы деятельности, а именно: 

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;  

деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных 

в другие группировки; 

деятельность детских лагерей на время каникул. 

10.8. В плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа и 

отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы Колледжа, 

получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и 

от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 

оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 

краевой государственной собственности, закрепленной за Колледжем на 

праве оперативного управления, и иной деятельности. 

10.9. Колледж вправе оказывать платные образовательные услуги: 

обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования; 
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обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

обучение на подготовительных курсах для поступления в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

дополнительное образование детей; 

дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию); 

репетиторство. 

10.10. Колледж не вправе:  

размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

совершать сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

10.11. В плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа и 

отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы Колледжа, 

получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и 

от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, другие доходы, 

получаемые от использования краевой государственной собственности, 

закрепленной за Колледжем на праве оперативного управления, и иной 

деятельности. 

10.12. Колледж вправе 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 собственником или приобретенного Колледжем за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества. 

10.13. Колледж вправе в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, вносить денежные средства (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Колледжем за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

10.14. Крупная сделка может быть совершена Колледжем только с 

предварительного согласия Учредителя. 
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Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с действующим 

законодательством Колледж вправе распоряжаться самостоятельно), а также 

с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что 

цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Колледжа, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 

10.15. Финансовое обеспечение деятельности в переходный период 

осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на основании бюджетной сметы, 

в соответствии с Законом Красноярского края от 07.10.2010 №11-5042 «О 

регулировании в переходный период отдельных вопросов в связи с 

совершенствованием правового положения краевых государственных 

учреждений». 

10.16. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Колледжем собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Колледжем собственником 

этого имущества или приобретенного Колледжем за счет выделенных 

Учредителем Колледжу средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник  имущества бюджетного учреждения  не несет ответственности 

по обязательствам Колледжа. 

10.17. Величина бюджетных средств выделяемых Колледжу, 

предусматривает возмещение материальных и приравненных к ним затрат на 

оказание соответствующих профилю услуг, формирование средств на 

выплату заработной платы, создание необходимой материально-технической 

базы, социальное развитие и материальное стимулирование работников 

Колледжа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

11. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОЛЛЕДЖА 

 

11.1. Колледж осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки, 

установленные Учредителем согласно законодательству Российской 

Федерации, нормативным актам Красноярского края. 

За искажение государственной отчетности должностные лица 

Колледжа несут установленную законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

11.2. Контроль за деятельностью Колледжа осуществляется 

Учредителем, министерством финансов Красноярского края, а также 
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налоговыми и иными органами в пределах их компетенции, на которые в 

соответствии с действующим законодательством возложена проверка 

деятельности государственных учреждений. 

11.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 

имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления, 

осуществляет агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края. 

11.4. Колледж обязан ежегодно до 1 апреля текущего года 

представлять в агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края обновленную карту учета государственного имущества, 

копию балансового отчета, а так же иных документов об изменении данных 

об объектах учета Реестра государственной собственности Красноярского 

края. 

12. СТРАХОВАНИЕ 

 

Имущество Колледжа и риски, связанные с его деятельностью, 

страхуются в соответствии с действующим законодательством. 

 

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

13.1. Деятельность Колледжа прекращается на основании решения 

Правительства Красноярского края по согласованию с Законодательным 

Собранием края, а также по решению суда, по основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Ликвидация Колледжа производится созданной Правительством 

Красноярского края ликвидационной комиссией, в состав которой должен 

быть включен представитель агентства по управлению государственным 

имуществом Красноярского края, а в случае прекращения деятельности 

Колледжа по решению суда - ликвидационной комиссией, созданной этим 

органом государственной власти. С момента создания ликвидационной 

комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Колледжа.  

13.3. При ликвидации Колледжа имущество, закрепленное за 

Колледжем на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 

агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. 

13.4. Колледж считается прекратившим свою деятельность с момента 

внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 

юридических лиц. 

13.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13.6. При прекращении деятельности Колледжа все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 

научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, 
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личные дела и другие) передаются на государственное хранение в краевой 

государственный архив. Передача и упорядочение документов 

осуществляются силами и за счет средств Колледжа в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

13.7. Имущество Колледжа, оставшееся после удовлетворения 

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

действующим законодательством не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Колледжа, передается ликвидационной комиссией 

собственнику. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Изменения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем по 

согласованию с агентством по управлению государственным имуществом 

Красноярского края. Изменения и дополнения к уставу подлежат 

регистрации в установленном порядке. 

14.2. В связи с регистрацией настоящего устава утрачивает силу  

редакция устава краевого государственного бюджетного учреждения 

среднего профессионального образования (среднего специального учебного 

заведения) «Енисейский педагогический колледж», зарегистрированная 

Межрайонной ИФНС России № 6 по Красноярскому краю, ТАО и ЭАО в 

городе Енисейске 06 сентября 2002 года с изменениями, внесенными 20 

сентября 2006года. 

14.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента его регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 
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