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ок€вание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмот-

ренных соответствующими образовательными программами и федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, в том числе по организации подго-

подготовительных отделений и курсов по подготовке к поступлению в Учреждение,

репетиторству, преподавание специЕLльных курсов и циклов дисциплин, занятия

с обучающимися по программам с углубленным изучением предметов, обучение

по дополнительным образовательным программам.

Щоход от ук€ванной деятельности используется Учреждением в соответствии

с уставными целями. ГIпатные образовательные услуги не моryт быть ок€ваны

Учреждением взамен иили в рамках образовательной деятельности, финансируемой

за счет средств бюджетных ассигнований. Средства, полученные Учреждением При

оказании таких образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услУГи лИ-

цам. ГIлатные образовательные услуги предоставляются на договорной основе.

ГIлатные образовательные услуги предоставляются Учреждением в соответ-

ствии с действующим законодательством.

При реализации дополнительных образовательных услуг Учреждение имееТ

право использовать производственную базу других предприятий и учреждений

на основе договора.

5. 15. Размер оплАты за получение платных

ливается Учреждением в порядке, определённом

ства и продовольствия Самарской области.

образовательных услуг устанав-

министерством сельского хозяй-

б. учЕт, отчЕтность и контроль в ).чрЕждвнии

6.1. Учреждение осуществляет оперативный бухг€tлтерский учёт, руковод-

ствуясь действующим законодательством о бухгалтерском 1^rёте.

6.2. Контроль над соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины

Учреждения осуществляется соответствующими федер€Lльными и регион€uIьными

органами.
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7. упрАвлЕниЕ ).чрЕждЕниЕм

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом И

на основе сочетания принципов единоначалия и коллеги€LIIьности.

7.2. Высшим органом самоуправления Учреждения является общее собрание

работников Учреждения (далее - Общее собрание). Общее собрание проводится не

реже одного раза в год.

7.3. В Общем собрании принимают участие все работники Учреждения.

7.4. Общее собрание:

принимает устав Учрежденияи вносит в него необходимые изменения;

определяет основные направления р€ввития Учреждения;

образует исполнительные органы Учреждения, в том числе Совет Учрежде-

ния;

принимает правила внутреннего трудового распорядка;

принимает коллективный договор.

7.5. Решение Общего собрания принимается большинством голосов При

нalличии не менее половины работников Учреждения.

Решение общего собрания по вопросам изменения Устава и образования ис-

полнительных органов Учреждения принимается квалифицированным большин-

ством голосов в соответствии с действующим законодательством.

7.6. Между Общими собраниями общее руководство Учреждением осу-

ществляется Советом Учреждения.

7.7. Совет Учреждения - выборный исполнительный орган. В состав Совета

входят директор Учреждения, представители всех категорий работников, обучаю-

щихся и заинтересованных организаций.

Председателем Совета Учреждения является директор Учреждения либо ли-

цо, выбранное из числа членов Совета Учреждения. ,Щругие члены Совета Учрежде-

ния избираются Общим собранием. Срок полномочий Совета Учреждения не можеТ

превышать 5 лет. ,Щосрочные перевыборы проводятся по требованию не менее ПолО-

вины его членов.
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Совет Учреждения:

утверждает перечень реализуемых образовательных программ;

содействует созданию в Учреждении оптимаIIьных условий и форм органи-

зации образовательного процесса;

участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками обра-

зовательного процесса в сJIучаях, когда это необходимо;

дает оценку работы структурных подр€вделений Учреждения;

устанавливает порядок использования внебюджетных финансовых средств;

готовит предложения об изменениях и дополнениях в устав Учреждения;

согласовывает лок€tпьные акты;

принимает решения об установлении объема и структуры приема обучаю-

щихся;

решает вопросы о необходимости предоставления дополнительных, в том

числе платных, образовательных услуг;

заслушивает ежегодные отчеты директора;

решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Уставом.

7.8. В целях усиления общественного уrастия в управлении Учреждением,

рЕlзвития партнерства Учреждения с работодателями, в Учреждении действует госу-

дарственно-общественный коллеги€tпьный орган самоуправления - Управляющий со-

вет, формируемый из представителей )пIастников образовательного процесса,

работодателей, общественных объединений, имеющий управленческие полномочиrI

по утверждению и согласованию вопросов функционирования и рсlзвития Учрежде-

нияи действующий на основании положения об Управляющем совете.

Управляющий совет в своей деятельности руководствуется федеральным за-

конодательством, законодательством Самарской области, Уставом и локапьными

нормативными актами Учреждения.

Персонаrrьный состав Управляющего совета утверждается решением Общего

собрания работников Учреждения, открытым голосованием сроком на пять лет.
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Управляющий совет отчитывается в своей деятельности перед ОбЩИМ СОбРа-

нием не реже одного раза в год.

Основные полномочия Управrrяющего совета:

утверждение программы рЕtзвитиll Учрежле ния 1 а также проектов УчРеЖДеНИЯ;

утверждение критериев распределения стимулирующей части фОНДа ОПЛаТЫ

труда преподавателей и мастеров производственного обl"rения, разработаННЬЖ СОВ-

местно с (или предложенных) администрацией Учреждения;

утверждение ежегодного гryбличного отчета о деятельности УчреждеНИЯ, РurЗРа-

ботанного совместно (или предложенного) администрацией и педагогичесКИМ КОЛЛеК-

тивом Учреждения;

утверждение порядка использования внебюджетных средств УчреЖДеНИЯ;

утверждение перечtul и видов платньtх образовательных услуг, предоставJIяемьD(

Учреждением;

согласование перечнrI ре€tлизуемых Учреждением профессионЕtлЬнЬD( ОбРаЗОВа-

тельных прогр€lIчIм по профессиJIм среднего профессионаJIьного образования и пРОфеС-

сионаJIьного обу"ениrI ;

согласование достигнутых значений покuвателей эффективности деяТеЛЬНОСТИ

директора Учреждения;

согласование плана и программы профориентационной работы и МаРкеТИНГОВОЙ

политики Учреждения;

внесение предложений Учредителю Учреждения о продлении фаСТОРЖеНИИ)

трудового договора с директором Учреждения;

внесение предложений директору УчрежлениrI о продIении фасторЖеНИИ) ТРУ-

дового договора с преподавателем и (или) мастером производственного обУrеНИЯ;

внесение предложений о пооцц)ении преподавателей и (или) мастероВ ПРОИЗВОД-

ственного обуlения за высокие достижениrI в профессион€lльной деятельности, а ТаКЖе

стипендиальной поддержке обl^rающихся' проявивших высокие 1^lебные (УT ебно-

производственные) достижения;

внесение предIожений о принrIтии мер по факталл действий (бездейСТВИЯ) ПеДа-

гогического и административного персон€tла УчреждениrI в отношении обl^rаЮЩИХСЯ,

r
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их родителей (законных представителей), повлекших (вгrекущих) за собой }дудшение

условий организации образовательного процесса и (или) содержания обl"rающихся.

7.9.С целью решения основополагающих вопросов образовательного и вос-

питательного процессов, в Учреждение действует Педагогический совет. В его со-

став входят директор Учреждения (председатель Педагогического совета),

его заместители, руководители структурных подр€вделений, педагогические работ-

ники. К работе Педагогического совета могут привлекаться другие работники

Учреждения, родители (законные гIредставители) обуrающихся с правом совеща-

тельного голоса.

7. l 0. Педагогический совет:

разрабатывает план мероприятий по ре€tпизации перспективного плана р€в-

вития Учреждения, исполнению предписаний органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления;

осуществляет выбор программ, форr, методов учебно-воспитательного про-

цесса;

принимает решение об обучении в рамках федеральных государственньж об-

разовательных стандартов по индивиду€LгIьным учебным планам;

организует работу по распространению передового педагогического опыта;

рекомендует педагогических работников на курсы, стажировки, в аспиранту-

ру, а также представляет к различным видам поощрения;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;

принимает решение о проведении итогового контроля по завершению учеб-

ного года;

рассматривает вопрос о допуске обl.чающихся к итоговой и промежуточной

аттестации, освобождении от экзаменов на основании соответствующих документов;

принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс, исключе-

ниии отчислениииз Учреждения, о выдаче документов об образовании, награжде-

нии обучающихся грамотами;
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определяет порядок и периодичность промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы осуществления текущего контроля успеваемости в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.

7.II. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его за-

седаниях присутствует не менее 2lЗ правомочных представителей, и если за него

проголосовuUIо не менее половины присутствующих.

7.|2. При равном количестве голосов, поданных за соответствующее реше-

ние, решающим является голос председателя Педагогического совета.

7 .|З. Заседания Педагогического совета оформляются протоколами. Решения

Педагогического совета являются обязательными для всех членов трудового кол-

лектива Учреждения. Организацию выполнения решений Педагогического совета

осуществляет директор Учреждения и ответственные лица, укzванные в конкретном

решении Педагогического совета.

7.|4. Педагогический совет собирается не реже 2-храз в год.

7.|5. С целью совершенствования методического и профессионztпьного ма-

стерства и для решения уставных целей и задач в Учреждение могут создаваться

научно-методический и экспертный советы, педагогические советы на отделениях,

аттестационная комиссия, предметно-цикловые комиссии, творческие и методиче-

ские группы педагогов, как на постоянной основе, так и временно. Их деятельность

регламентируется соответствующими лок€LIIьными актами.

7.|6.Непосредственное управление Учреждением ос)лцествJuIет директор,

прошедший соответствующую аттестацию. !иректор Учреждения н€вначается мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствиrI Самарской области. Заключение, из-

менение и расторжение трудового договора с директором УчреждениrI осуществляется

министерством сельского хозяйства и продовольствиrI Самарской области.

К компетенции директора Учреждения относится:

без доверенности совершение действия от имени Учреждения, представление

интересов Учреждения в государственных органах и органах местного самоуправ-

ления, предприятиях, учреждениях и организациях;

утверждение графиков работы, отпусков;
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утверждение структуры и штатного расписания;

утверждение лок€tльных актов в соответствии с действующим законодатель-

ством и настоящим Уставом

подбор, прием на работу, увольнение работников Учреждения;

применение поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении работни-

ков Учреждения;

распределение учебной нагрузки;

утверждение 1^rебных планов, образовательных программ 1^лебных курсов

и дисциплин, годовых к€Lпендарных планов, иной 1^rебно-методической докуrиентации

с у{етом требований федера;rьных государственных образовательных стандартов;

обеспечение условий для повышения кв€lJIификации педагогических работ-

ников Учреждения;

обеспечение законных прав обучающихся и работников Учреждения;

организация приема обучающихся;

организация учебно-воспитательного процесса и досуговой деятельности,

осуществление контроля над их ходом и результатами;

привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных ис-

точников финансирования и матери€Lпьных средств;

обеспечение санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники без-

опасности;

организация матери€Lльно-технического обеспечения и оснащения образова-

тельного процесса;

в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений, инструкций

и указаний, обязательных для выполнения всеми обучающимися и работниками

Учреждения;

распоряжение имуществом и денежными средствами в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке, закJIючение договоров, в том числе тру-

довых, выдача доверенностей, открытие в установленном порядке лицевых счетов;

самостоятельное решение иных вопросов, не относящихся к компетенции

учредителя и органов самоуправления Учреждения.



з5

,Щиректор Учреждения несет ответственность за:

нецелевое использование средств соответствующего бюджета;

принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательсТВ;

нарушение бюджетного законодательства Российской Федер ации;

нарушение положений настоящего Устава и законодательства РоссийСКОЙ

Федерации.

7.|7. Щиректору не разрешается совмещение его должности с другоЙ оплаЧИ-

ваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-методическоГо РУКО-

водства) внутри или вне Учреждения.

7.18. В отношении Учреждения министерство сельского хозяйства и ПрОДО-

вольствия Самарской области осуществляет следующие функции и ПоЛнОМОЧИЯ

учредителя:

готовит предложения для принятия решения Правительством СамаРСКОй Об-

ласти о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации УчрежденИЯ;

совместно с министерством имущественных отношений Самарской обЛаСТИ,

министерством образования и науки Самарской области утверждает Устав Учре-

ждения, а также вносимые в него изменения;

осуществляет реорганизацию, ликвидацию УчреждениJI и утверждаеТ сОСТаВ

ликвидационной комиссии ;

н€вначает директора Учреждения и прекращает его полномочия;

закJIючает, изменrIет и расторгает трудовой договор с директором УчреЖДеНИЯ;

формирует и утверждает государственное задание на ок€вание госУДаРСтВеН-

ных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соотвеТсТВИИ

с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельносТи;

осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного ЗаДа-

ния в виде субсидии из бюджета Самарской области;

определяет перечень особо ценного движимого имущества и напраВляеТ еГО

на согласование в министерство имущественных отношений Самарской облаСТИ;
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предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок,

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального

закона <<О некоммерческих организациях);

принимает решения об одобрении сделок с участием УчреждениJI, в совер-

шении которых имеется заинтересованность, определяем€ш в соответствии с крите-

риями, установленными статьей 27 Федерального закона (О некоммерческих

организациях);

устанавливает порядок определения платы для физических и юридических

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,

окЕ}зываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственно-

го задания на одинаковых для всех условиях;

опредеJuIет порядок составлениrI и утверждениrI отчета о результатах деятель-

ности УчреждениrI в соответствии с требованиямидействующего законодательства;

определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства;

определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской за-

долженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового до-

говора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с фе-

дер€tльными законами и нормативными правовыми актами Самарской области;

готовит предложения для приня,гия решения министерством имущественных

отношений Самарской области о распоряжении особо ценным движимым имуще-

ством, закрепленным за Учреждением министерством имущественных отношений

Самарской области либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных

учредителем на приобретение такого имущества;

готовит предложения для приня,гия решения о согласовании распоряжения

имуществом министерством имущественных отношений Самарской области
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с учетом установленных законодательством требований о распоряжении недвижи-
мым имуществом Учреждения, в том числе передаче его в аренду;

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые преду-
смотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением }п{редителем или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-
ние такОго имуЩества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный)
капит€UI хозяйстВенныХ общестВ или передачУ им такого имущества иным образом
в качестве их учредителя или участника с учетом требований, установленных дей-
ствующим законодательством;

согласовывает В случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
некоммерческим организациrIм в качестве их )п{редитеJuI или r{астника денежных
средстВ (еслИ иное не устанОвленО условиrIми их цредоставления) и иного имуществq
за искJIЮчениеМ особО ценногО движимОго имуществц закрепленного за Учреждением
учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества с r{етом
требований установленных действующим законодателъством;

осущестВляеТ иные функции и полномочия учредителя, установленные феде-
р€tльными законами и нормативными правовыми актами Самарской области.

7,19, Министерство образования и науки Самарской области осуществляет
следуюЩие функЦии и полНомочия учредителя в отношении Учреждения:

организует обеспечение государственных гарантий ре€tлизации права на полу-
чение общедостуцного и бесплатного среднего профессион€tпьного образов ания;

организУет предоСтавление общего образования в Учреждении;
совместНо с минИстерствоМ сельскоГо хозяйСтва И продовоЛьствия Самар-

ской области, министерством имущественных отношений Самарской области
утверждает Устав Учреждения, атакже вносимые в него изменения;

согласоВываеТ предлоЖениЯ для приНятиЯ решениЯ ПравитеЛьством Самар-
ской области о создании, реорганизации, изменениитипаи ликвидации учреждения;
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согласовывает назначение (утверждение) директора Учреждения и прекра-

щение его полномочий;

формирует совместно с заинтересованными органами исполнительной власти

Самарской области структуру подготовки граждан по образовательным программаМ

среднего профессион€Lltьного образования и программам профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт средств областного

бюджета;

участвует в организации повышения кваIIификации, переподготовки и ста-

жировки руководящих и педагогических работников Учреждения;

участвует в аттестации руководящих и педагогических работников, органи-

зации работы по подготовке конкурса профессион€uIьного мастерства;

осуществляет лицензирование и аккредитацию Учреждения;

формирует предложения министерству сельского хозяйства и продоволь-

ствия Самарской области для установления государственного задания Учреждению.

7.20.Министерство имущественных отношений Самарской области осу-

ществляет следующие функции и полномочия в отношении Учреждения:

совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самар-

ской области, министерством образования и науки Самарской области утверждает

устав Учреждениц а также вносимые в него изменения;

закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления;

определяет порядок составления и утверждения отчета, об использовании за-

крепленного за Учреждением имущества;

согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемо-

го за Учреждением учредителем или приобретаемого Учреждением за счет средств,

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением на праве оперативного управления либо приобретен-

ным Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение

такого имущества, с учетом предложений министерства сельского хозяйства и про-
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довольствия Самарской области в порядке, установленном действующим законоДа-

тельством;

дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, За-

крепленным за Учреждением на праве оперативного управления)в том числе на Пе-

редачу его в аренду, с учетом предложения министерства сельского хозяЙСтВа И

продовольствия Самарской области в соответствии с порядком, установленным ДеЙ-

ствующим законодательством;

согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые ПРеДУ-

смотрены фелеральными законами, денежных средств (если иное не установлено

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного

движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приОбРе-

тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-

ние такого имущества, а также недвижимого имущества в уставный (складочный)

капит€ш хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным ОбРазОм

в качестве их у{редителя или участника с учетом требований, установленных дей-

ствующим законодательством;

согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, переДаЧУ

некоммерческим организациям в качестве их )п{редителя или rIастника денежных

средств (если иное не установлено условиrIми их предоставления) и иного имуЩества,

за искJIючением особо ценного движимого имуществц закрешенного за УчреждениеМ

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных еМУ УчРе-

дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущестВа В СООТ-

ветствии порядком, установленным действующим законодательством.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиесц РОДИ-

тели (законные представители) несовершеннолетних обучающижсц работниКи

Учреждения.
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8.2. Права и обязанности участников образовательного процесса регламенти-

руются Федеральным законом <<Об образовании в Российской Федерации), настоя-

щим Уставом, локапьными актами Учреждения.

8.3. К обучающимся относятся студенты и слушатели.

Лица, осваивающие образовательные программы среднего профессион€tпьно-

го образования, имеют статус студента. Стулентам бесплатно предоставляется за-

четнaш книжка и студенческий билет.

Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,

осваивающие программы профессиончlJIьного обучения, имеют статус слушателя.

8.4. К работникам Учреждения относятся руководящие и педагогические ра-

ботники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персон€tл.

8.5. Трудовые отношения Учреждения и его работников регулируются тру-

довым законодательством Российской Федерации.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются:

лица, имеющие судимость за совершение преступлений против жизни и здо-

ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного поме-

щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой

неприкосновеннос,ги и половой свободы личности, против семьи и несовершенно-

летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-

ного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности;

лица, имевшие судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа

преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кJIеветы

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против обrце-

ственной безопасности;

лица, имевшие судимость за совершение иных преступлений против жиЗни

и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неПри-
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косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,

Здоровья населения и общественноЙ нравственности, основ конституционного строя

и безопасности государства, а также против общественной безопасности, а также

лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении

ук€ванных преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учрежде-

нии в течение определённого срока, не может быть принято на работу в образова-

тельное учреждение в течение этого срока.

8.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образова-

тельный ценз, который определяется в порядке, установленном Федера_гlьным зако-

ном <Об образовании в Российской Федерации)).

К педагогической деятельности не допускаются лица:

ук€Lзанные в пункте 8.5. настоящего Устава;

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии

с вступившим в силу приговором суда;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие

и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральном законом порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым ф"де-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в области здраво-

охранения.

8.7. Приём работников в Учреждение осуществляется в соответствии с нор-

мами трудового законодательства Российской Федер ации.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учре-

ждение, предъявляет директору Учреждения следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;



42

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наJIичии специЕLпьных

знаний при поступлении на работу, требующую специ€uIьных знаний или специчшь-

ной подготовки;

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию

здоровья для работы в образовательном учреждении, медицинскую книжку;

справку о напичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям, выданную в порядке и по форме, установленными действующим

законодательством.

8.8. Отношения Учреждения и обучающихся и (или) их родителей (законных

ПредставителеЙ) регламентируются Уставом, правилами внутреннего распорядка

для обУчаЮщихся, а также индивидуапьными договорами, заключенными Учрежде-

нием с физическими и юридическими лицами.

8.9. Обучающиеся в Учреждении имеют академические права на:

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы

Получения образования и формы обучения после полу{ения основного общего обра-

зования или после достижения восемнадцати лет;

предоставление условий для обучения с r{етом особенностей их психофизи-

ческого развития и состояния здоровья, в том числе получение соци€tльно-

ПеДаГоГическоЙ и психологическоЙ помощи, бесплатноЙ психолого-медико-

педагогической коррекции;

ОбУчение по индивидуЕLльному учебному плану, в том числе ускоренное обу-

ЧеНие, В Пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установлен-

ном лок€шьными нормативными актами;

участие в формировании содержания своего профессион€uIьного образов ания

При условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандар-

Тов среднего профессион€UIьного образования, образовательных стандартов в поряд-

ке, установленном лок€Llrьными нормативными актами (указанное право может быть
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ограничено условиями договора о целевом обучении);

выбор факультативных (необязателъных для данного ypoBHrI образования, про-

фессии, специ€tльности или направлениrI подготовки) и элективных (избираемых в обя-

зательном порядке) 1^tебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечIuI,

предIагаемого Учреждением (после пол)п{ениrI основного общего образования);

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)

по осваиваемой образовательной программе любьш других 1^rебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном

им порядке, а также преподаваемых в других организациrIх, осуществJuIющих образо-

вательную деятельность, 1^rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновре-

менное освоение нескольких основных профессион€шьных образовательных программ;

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в уста-

новленном ею порядке результатов освоения обучаюпIимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных про-

грамм в других организациях, осуществляющих образовательную деятелъность;

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с

Федеральным законом <<О воинской обязаннос,гии военной службе>;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форtvt физического

и цсихического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов

и убеждений;

каникулы - плановые перерывы при полу{ении образования для отдыха

и иных соци€rльных целей в соответствии с законодательством об образовании и ка-

лендарным учебным графиком;

академический отпуск в порядке и по основаниrIм, которые установлены фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до до-

стижениrI им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;

перевод дIя полrrения образования по другой профессии, специ€шьности, по
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другой форме обуrения в порядке, установJIенном законодательством об образовании;

переход с платного обучения на бесплатное обl^rение в случаях и в порядке,

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;

перевод в друryо образовательную организацию, реализуюшryIо образователь-

ную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральныМ

органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

восстановление для получения образования в Учреждении, в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании;

участие в угIравлении Учреждением в порядке, установленном настояЩИМ

Уставом;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с усТаВОМ,

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельносТИ

в Учреждении;

обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, Учеб-

ной, производственной, научной базой Учреждения;

пользование в порядке, установленном локаIIьными нормативными актами,

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спор-

та Учреждения;

р€Iзвитие своих творческих способностей и интересов, вкJIючая участие

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкулътурных мероприятиях, спор-

тивных мероприятиях, в том числе в официzlJIьных спортивных соревнованиях,

и других массовых мероприя,гиях;

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в науч-
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НО-иССлеДоВаТельскоЙ, научно-техническоЙ, эксперимент€LIIьноЙ и инновационноЙ

деятеJIьности, осуществляемой Учреждением, под руководством научно-

Педагогических работников образовательных организаций высшего образования

и (или) научных работников научных организаций;

направление для обучения и проведения научных исследований по избран-

ным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена,

в другие образовательные организации и научные организации, включая образова-

тельные организации высшего образования и научные организации иностранных

государств;

опУбликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научноЙ, научно-техническоЙ, творческоЙ, эксперимент€LlrьноЙ и инновационноЙ де-

ятельности;

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоениrI обра-

ЗОВаТеЛЬноЙ программы, выrrолнен ия индивиду€Llrьного учебного плана;

получение информации от Учреждения о положении в сфере занятости насе-

ления РоссиЙскоЙ Федерации по осваиваемым ими профессиям, специ€Lllьностям;

иНые академические права, предусмотренные действующим законодатель-

ством, локчLпьными нормативными актами Учреждения.

8.10. Обучающимся предоставляются следующие меры соци€rльноЙ поддеРЖ-

ки и стимулирования:

полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой,

ОбУвью, жестким и мягким инвентарем, в случЕuIх и в порядке, которые установлены

действующим законодательством ;

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены действу-

ющим законодательством;

предоставление в соответствии Федеральным законом (Об образовании

в Российской Федерации) и жилищным законодательством жилых помещений в

общежитиях;

Транспортное обеспечение в соответствии с Федеральным законом <<Об обра-
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зовании в Российской Федерации>;

ПолУЧение стипендий, материЕtльной помощи и других денежных выплат,

цредусмотренных законодательством об образо вании;

Предоставление в установленном в соответствии с Федеральным законом

<Об образовании в Российской Федерации>> и законодательством Российской Феде-

рации порядке образовательного кредита;

иные меры соци€Lльной поддержки, предусмотренные нормативными право-

Выми актами РоссиЙскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами СамарскоЙ

области, правовыми актами органов местного самоуправления, лок€tJIьными норма-

тивными актами.

8.1 1. Обучающиеся обязаны:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивиду-

а_гtьныЙ УчебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом

ИЛИ индивиду€Lпьным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоя-

тельную Подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра-

ботниками в рамках образовательной программы;

ВЫПОлняТь требования настоящего Устава, правила внутреннего распорядка,

ПраВил проживания в общежитияхи иных локапьных нормативных актов по вопро-

сам организации и осуществления образовательной деятельности;

Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

УВажаТь честь и достоинство других обучающихся и работников Учрежде-

Ния, не создавать препятствий для получения образованиядругими обучающимися;

бережно относиться к имуществу Учреждения.

8.12. Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства обучающихся и работников. Не допускается использование ан-

ТиПеДаГогических методов воспитания, связанных с физическим и психическим

насилием над личностью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жиз-

ни и здоровья обучаюшдихQяметодов обуrения.

8.13. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутренне-
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ГО РаСПоряДка, правил проживания в общежитиях и иных лок€Llrьных нормативных

акТов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

к обУчающимся моryт быть применены меры дисциплинарного взыскания: замеча-

ние, выговор, отчисление из Учреждения.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся

Во ВреМя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности

и родам или отпуска по уходу за ребенком, а также к обучающимся с ограниченны-

Ми возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными

формами умственной отсталости).

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учиты-

ВаТЬ тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых

он совершен, предыдуrцее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоци-

oH€LIIbHoe состояние.

8.14. Педагогическим работникам в Учреждении предоставляются права

и СвобоДы, меры соци€tльноЙ поддержки, направленные на обеспечение их высокого

профессион€LгIьного уровня, условий для эффективного выполнения профессионzulь-

ных Задач, повышение соци€шьной значимости, престижа педагогического труда.

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами

и свободами:

СвОбоДа преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода

от вмешательства в профессионzllrьную деятельность;

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,
средств, методов обучения и воспитания;

ПРаВо на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-

ГРаММ И МеТодов обучения и воспитания в пределах реuшизуемоЙ образовательноЙ

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

Право на выбор учебников, учебных пособий, материапов и иных средств

обУченияивоспитаниявсоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,

установленном законодательством об образовании;

Право на участие в р€Lзработке образовательных программ, в том числе учеб-
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ных планов, к€Lпендарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), методических матери€Lлов и иных компонентов образователь-

ных программ;

право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследо-

вательской деятельности, участие в эксперимент€Lпьной и международной деятель-

ности, разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресур-

сами, а также доступ в порядке, установленном лок€Lпьными нормативными актами

Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,

учебным и методическим материалам, музеЙным фондам, материЕlльно-техническим

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для каче-

ственного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятель-

ности;

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-

ными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации или локzLпьными нормативными актами;

право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллеги€tпьных

органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;

право на объединение в общественные профессионаlrьные организации в формах

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений;

право на защиту профессион€Llrьной чести и достоинства, на справедливое и

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиче-

ских работников.

8.15. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и соци-

zLпьные гарантии:

право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
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право на дополнительное профессионZLIIьное образование по профилю педа-

гогической деятельности не реже чем один раз в три года;

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации;

право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каж-

дые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном фе-

дер€Lльным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования;

право на досрочное н€вначение трудовой пенсии по старости в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;

право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений

по договорам соци€Lльного найма, право на предоставление жилых помещений спе-

ци€rлизированного жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социапьной поддержки, установленные фед"-

р€tльными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

8.16. Педагогические работники Учреждения проходят аттестацию в порядке,

устанавливаемом Министерством образова ния и науки Российской Федер ации.

8.17. Работники Учреждения имеют право:

избирать и быть избранным в Совет Учреждения и другие выборные органы,

Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения, в том

числе через органы самоуправлениrI и общественные организации;

защищать свою деловую репутацию, честь, достоинство;

обжаловать прикiвы и распоряжения администрации Учреждения в установ-

ленном законодательством Российской Федер ации порядке;

получать необходимое организационное, учебно-методическое и материzLпь-

но-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами Учре-

ждения, услугами учебных, 1^rебно-методических, соци€tльно-бытовых и других
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подрu}зделений Учреждения в соответствии с настоящим уставом и коллективным

договором.

8.18. Заработн€ш плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение

им функцион€lльных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.

Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных

и иных обязательных выплат, а также стимулирующих выплат.

За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процес-

сом и не в>(одящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается до-

плата. Размер указанной доплаты и порядок ее установления определяется

Учреждением в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и закреп-

ляется лок€Lпьным нормативным актом Учреждениц принятым с учетом мнения

представительного органа работников.

Работникам Учреждения, с учетом показателей результатов труда, могут

быть установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, рzвмеры, условия

и порядок произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии

оценки качества и результативности труда работников определяются Учреждением

в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются Лок€UIЬ-

ным нормативным актом Учреждения, принятым с учетом мнения представиТеЛЬНО-

го органа работников.

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответ-

ствии с действующим законодательством.

8. 19. Работники Учреждения обязаны:

соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, устав

Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;

строго следовать профессион€lJIьной этике;

качественно выполнять возложенные на них функцион€Lпьные обязанности,

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, ква-пификационных

характеристиках, выполнять решения органов управления Учреждения, требования

по охране труда и технике безопасности;

бережно относиться к имуществу Учреждения;
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СВОеВременно ставить в известность администрацию Учреждения о невоз-

Можности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности.

8.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

имеют право:

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования

С УчеТоМ мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

ПеДаГОГическоЙ комиссии (.rри их нЕlJIичии) формы получения образования и формы

ОбУчения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, язы-

Ки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисци-

плины (молули) из перечня, предлагаемого Учреждением;

Знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образова-

тельноЙ Деятельности, со свидетельством о государственноЙ аккредитации, с учеб-

НО-ПРОГРаммноЙ документациеЙ и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности;

ЗнакоМиться с содержанием образования, используемыми методами обучения

И ВОСПИТаНИЯ, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости

своих детей;

защищать права и законные интересы обучающихся;

ПОЛУчаТЬ информацию о всех видах планируемых обследований (психологи-

Ческих, психолого-педагогических) обучающихсщ давать согласие на проведение

ТаКИх ОбследованиЙ или участие в таких обследованиях, отк€ваться от их проведе-

НИЯИЛИ участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследо-

ваний обучающихся;

ПРИНИМаТь участие в управлении Учреждением в форме, определяемой

настоящим Уставом;

ПрисУтствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической

КОмиСсиеЙ, обсуждении результатов обследования и рекомендациЙ, полученных

ПО РеЗУЛЬТаТам обследования) выскzвывать свое мнение относительно предлагаемых

условий для организации обучения и воспитания детей.

8.2 1 . Родители (законные представители) несовершеннолетних обl^rающихся
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обязаны:

соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования ло-

каJIьных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихс1

порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением и обуча-

ющимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления воз-

никновения, приостановления и прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДВНИЯ

9.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

9.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения,

слияния или присоединения принимается Правительством Самарской области.

9.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:

по решению Правительства Самарской области;

по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей ли-

цензии, либо деятельности, запрещенноЙ законом, либо деятельности, не соответ-

ствуюшей уставным целям Учреждения).

Принятие Правительством Самарской области решения о реорганизации или

ликвидации Учреждения допускается на основании положительного закJIючения

комиссии по оценке последствий такого решения.

9.4. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.

При ликвидации }чреждения денежные средства, имущество учреждения

(Движимое и недвижимое) оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской

Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого

Учреждения, передается ликвидационной комиссией министерству имущественных

отношений Самарской области.
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9.5. При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых

ПО окончании учебного года, министерство сельского хозяйства и продовольствия

Самарской области обязано обеспечить условия для перевода обучающихся в другое

УЧреЖДение данного профиля по их согласию и согласию родителей (законных

представителей).

9.6. При реорганизации Учреждения все документы, образовавшиеся в про-

цессе деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хра-

нение правопреемнику, а при ликвидации-в государственный архив.

9.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - пре-

кратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц.

10. локлльныЕ, лкты учрЕждЕния

10.1. Щеятельность Учреждения регламентируется следующими видами ло-

КЕUIЬных актов: Уставом, положениями, порядками, договорами, штатным расписа-
\ НИеМ, ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРИКаЗаМи, распоряжениями, правилами, ПЛаНаМИ,

протоколами, решениями, в том числе:

Приказами и распоряжениями директора Учреждения;
- Коллективным договором;

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения;

Порядком приёма |раждан в Учреждение;

Положением об Общем собрании работников Учреждения;

Положением о Совете Учреждения;

Положением об Управленческом Совете;

Положением о Педагогическом Совете;

Положением о порядке отчисления )л{ащихся;

ПОложением о назначении и выплате стипенди€шьных надбавок и соци€шь-

ных стипендий;

Положением о предоставлении дополнительных платных услуг;

Положением о расходов ании внебюджетных средств
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По-rо,кением об оплате труда работников с установлением надбавок, премий

и допJат.

По мере функционирования и развития Учреждения могут приниматься дру-

гие локЕLпьные акты, не противоречащие действующему законодательству и настоя-

щему Уставу.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМВНЕНИЙ И ДОПОЛНВНИЙ В УСТДВ

1 1.1. Изменения и дополнения в настоящий устав принимаются Общим собра-

Нием работников Учреждения, утверждаются министерством селъского хозяЙства и

продовольствия Самарской области , министерством образования и науки Самар-

скоЙ области, министерством имущественных отношений Самарской области в по-

рядке, установленном Правительством Самарской области, и вступают в законную

силу с момента их государственной регистрации.

l1.2. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам, обучаю-

щимся и родителям (законныN,1 пре.]ставителям) для ознакомлениJI с изменениями и

дополнениями к уставу и внесения предложений и замечаний к Уставу.

12. грАяtдАнскАя оБоронА
И МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

|2.1. Учреждение организует выполнение мероприятий по мобилизационной

подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации по этим вопросам.


