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1. На титульном листе наименование Учреждения изложить в следующей
редакции: «государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизай-
на» (техникум)».

2. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
2.1. Пункт 1.1 изложить в еле дующей редакции:
«1.1. Государственное образовательное учреждение культуры «Ставро-

польское краевое училище дизайна» создано в соответствии с распоряжением
министерства государственного имущества Ставропольского края от 26.11.99
№902, приказом министерства культуры Ставропольского края № 171 от
25.11.99, в порядке выделения из государственного образовательного учрежде-
ния «Ставропольское краевое художественное училище» как государственное
образовательное учреждение культуры «Ставропольское краевое училище ди-
зайна». Приказом министерства культуры Ставропольского края от 14 февраля
2008 г. №57, распоряжением министерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 31 января 2008 г. №66 переименовано в государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования «Ставро-
польское краевое училище дизайна».

Приказом министерства культуры Ставропольского края от 06.12.2011 г.
№759, распоряжением министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 05.12.2011 г. №2300 создано путем изменения типа государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Ставропольское краевое училище дизайна» в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «О внесений изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Ставропольского края «Ставропольское краевое
училище дизайна» (техникум).».

2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-



реждение Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна»
(техникум) (далее - Учреждение) является бюджетной, некоммерческой, про-
фессиональной образовательной организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность по образовательным программам среднего профессионально-
го образования.

Организационно-правовая форма Учреждения - государственное учреж-
дение.

Тип Учреждения - бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации - профессиональная образовательная

организация.».
2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: государственное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское краевое учи-
лище дизайна» (техникум);

сокращенное наименование: ГБПОУ СК «СКУД».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименовани-

ем.».
2.4. Пункт 1.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение обеспечивает гласность и доступность информации и копий

документов, определенных в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 го-
да №256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, ох-
раны здоровья и образования", Учреждение обеспечивает открытость и доступ-
ность следующей информации:

дата создания Учреждения, ее Учредитель, место нахождения Учрежде-
ния и филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и
адреса электронной почты;

структура и орган управления Учреждением;
виды предоставляемых услуг;
материально-техническое обеспечение предоставления услуг;
копия документа о порядке предоставления услуг за плату;
информация, которая размещается, опубликовывается по решению Учре-

ждения, а также информация, размещение и опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

иная определяемая Учредителем необходимая для проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг Учреждением информация.

Информация и документы размещается на официальном сайте Учрежде-
ния в сети «Интернет» в соответствии с требованиями к ее содержанию и фор-
ме предоставления.».



3. В разделе 2 «ЦЕЛИ. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ»:

3.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Целями деятельности Учреждения являются:

удовлетворение потребностей личности в получении среднего профес-
. ::-:алъного образования в избранной области профессиональной деятельно-
сти по соответствующим профессиям и специальностям, включенным в лицен-
зню Учреждения на право ведения образовательной деятельности;

удовлетворение потребностей Ставропольского края в квалифицирован-
ных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена, а также удовлетворе-
ние потребностей личности в углублении и расширении образования.».

3.2. Подпункт 1 пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует на основании федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования ос-
новные образовательные программы среднего профессионального образования
в области художественного, декоративно-прикладного искусства, дизайна пу-
тем проведения обучения на соответствующих ступенях среднего профессио-
нального образования, разрабатывает и реализует дополнительные образова-
тельные программы в области дизайна, декоративно-прикладного и художест-
венного искусства, осуществляет культурно-просветительской деятельность
среди населения;».

3.3. Пункт 2.4.2 добавить подпунктами «16-19» следующего содержания:
«16) осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и работни-

ков, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
17) осуществляет спортивную, физкультурно-оздоровительную деятель-

ность;
18) выполняет художественные, оформительские и дизайнерские работы;

реализует методическую, информационную продукцию;
19) оказывает иные услуги в соответствии с нормативными правовыми

актами Ставропольского края.».
3.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соот-

ветствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено зако-
нодательством. Перечень таких видов деятельности определяется законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной де-
ятельности Учреждение реализует образовательные программы:

основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования - программы подготовки специалистов среднего
звена по специальностям:

Дизайн (по отраслям), специализации (отделения): «Дизайн графики»,
-Дизайн среды», «Дизайн костюма», квалификация - «дизайнер, преподава-



тель». с нормативным сроком освоения на базе основного общего образования 3
года 10 месяцев:

Дизайн (по отраслям), специализации (отделения): «Дизайн графики»,
«Дизайн среды», «Дизайн костюма», квалификация - «дизайнер», с норматив-
ным сроком освоения на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев,
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев;

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
. гсип^изация (отделение) «Дизайн ювелирных изделий», квалификация -
«художник-мастер, преподаватель», с нормативным сроком освоения на базе
основного общего образования 3 года 10 месяцев;

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
специализация (отделение) «Дизайн ювелирных изделий», квалификация -
-•художник народных художественных промыслов», с нормативным сроком ос-
воения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев;

Дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации:

«Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
профилю основных образовательных программ», с нормативным сроком освое-
ния 72-500 часов.

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
обшеразвивающие программы:

«Подготовка к поступлению в ссуз, вуз», с нормативным сроком освоения
месяцев;

«Детская школа дизайна», с нормативным сроком освоения 2 года.
Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право открывать но-

вые образовательные программы и ликвидировать уже имеющиеся.».

4. Раздел 3 «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И
МЮЧИСТЕРСТВА» дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания:

«3.3.6. По предложению Учредителя Министерство согласовывает со-
вершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным ремон-
том государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
".• -: гуления.».

5. В разделе 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЕМ»:

5.1. По тексту раздела слово «Училище» в соответствующем падеже за-
менить словом «Учреждение» в соответствующих падеже.

5.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем на конкурсной

>::-:: за сроком на три года и увольняется им с должности руководителя Учре-
ждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством

. ~: --1: польского края.».
5.3. Абзац 8 пункта 4.14 признать утратившим силу.



5.4. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. В качестве коллегиального совещательного органа Учреждения,

объединяющего его педагогических работников, формируется
Педагогический совет Учреждения. В состав Педагогического совета входят ди-
ректор Учреждения, его заместители и все педагогические работники Учрежде-
ния.

Председателем Педагогического совета является лицо, назначенное ди-
ректором Учреждения.

Педагогический совет создается с целью совершенствования организации
образовательного процесса, повышения качества обучения и воспитания обу-
чающихся, профессиональной квалификации педагогических работников и
внедрения инновационных методических технологий.

Основными направлениями деятельности Педагогического совета явля-
ются:

1) рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;
2) обсуждение плана учебно-воспитательной работы Учреждения;
3) обсуждение результатов промежуточной и итоговой государственной

аттестации, мероприятий по их подготовке и проведению, вопросы формирова-
ния контингента обучающихся, состояния учебной дисциплины, анализ движе-
ния контингента, причин и мер по устранению его отсева;

4) рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения,
ажершенствования педагогических технологий и методов обучения по реали-
зуемым образовательным программам;

5) заслушивание и обсуждение опыта работы предметно-цикловых ко-
вшссий;

6) рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических ра-
ботников и их аттестации; «

7) рассмотрение вопросов приема, выпуска и исключения обучающихся,
их восстановления, перевода, морального и материального стимулирования.

Заседания Педагогического совета созываются его председателем по мере
•еобходимости, но не реже 4 раз в течение учебного года.

Педагогический совет правомочен выносить решения при наличии не ме-
вее половины его членов. Решения Педагогического совета принимаются
:•: ~ы^пнством голосов. При равном количестве голосов решающим является

" : "г елседателя Педагогического совета.».

Пункт 5.4 раздела 5 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ГУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«5.4. Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
L».



7. Раздел 7 «ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ» изложить в следующей редакции:
«7. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ

7.1. Прием в Учреждение производится в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», порядком приема, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

7.2. При приеме Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федера-
ции, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей поступающих.

7.3. Число обучающихся по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет средств бюджета Ставропольского края
определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, распределяемых Учредителем в
соответствии с действующим законодательством.

7.4. Правила приема на обучение по образовательным программам в час-
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются

Учреждением самостоятельно.
7.5. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации в области образования прием граждан на обучение
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании

тных образовательных услуг.
7.6. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется

по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование,
;- :;•: лное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
; : 05 образовании в Российской Федерации».

7.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
":: : ессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
•ишчия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(мхи) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соот-
ветствии с порядком приема и перечнем вступительных испытаний, установ-
ленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
: rixiiim по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
1ужмрованию в сфере образования.

7.8. Вступительные испытания проводятся в форме и в виде, определяе-
мом правилами приема, утверждаемыми Учреждением.

Поступающие в Учреждение проходят вступительные испытания на рус-
7ir:>:e.
7.9. Организация приема на обучение по образовательным программам

ляется приемной комиссией Учреждения. Состав, полномочия и поря-
ельности приемной комиссии регламентируются локальными норма-
актами Учреждения.



7.10. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-
альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-
собностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаются соста-
вы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок дея-
тельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются локаль-
ными нормативными актами Учреждения.

7.11. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после
представления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.
При зачислении на каждого студента Учреждения формируется личное дело.».

8. В разделе 8 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
8Л. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Учреждение согласно имеющейся лицензии реализует следующие

образовательные программы:
1) основные профессиональные образовательные программы среднего

профессионального образования - программы подготовки специалистов сред-
него звена;

2) дополнительные общеобразовательные программы;
3) дополнительные профессиональные программы.
Учреждение в соответствии с целями и предметом деятельности реализу-

ет образовательные программы по специальностям в области художественного,
декоративно-прикладного искусства, дизайна. Учреждение вправе лицензиро-
вапъ в установленном порядке открытие других образовательных программ со-

~ - -::-:: законодательству Российской Федерации об образовании.
Образовательные программы определяют содержание образования.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

- : _:-: т:я Учреждением, если законодательством не установлено иное.
При осуществлении образовательной деятельности по образовательным

1ммам, имеющим государственную аккредитацию, Учреждение разраба-
образовательные программы в соответствии с федеральными государст-

образовательными стандартами и с учетом соответствующих пример-
; основных образовательных программ.

..г:-: реализации образовательных программ могут использоваться различ-
; образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные

:: ::•::••. электронное обучение.
Образовательные программы среднего профессионального образования

ревизуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации.».

_ Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
S.2. Формы получения образования и формы обучения по образователь-

врограммам среднего профессионального образования определяются соот-
федеральными государственными образовательными стандар-

Формы обучения по дополнительным образовательным программам оп-
я Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законода-
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тельством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Сроки обучения по образовательным программам среднего профессио-

нального образования в Учреждении устанавливаются в соответствии с норма-
тивными сроками, определяемыми федеральными государственными образова-
тельными стандартами.

При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребно-
стей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова-
тельной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения.».

8.3. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Организация учебного процесса в Учреждении по образовательным

программам регламентируется локальными нормативными актами, утверждае-
мым руководителем Учреждения в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Разработка рабочих учебных планов и программ по реализуемым специ-
альностям и направлениям подготовки является компетенцией Учреждения.».

8.4. По тексту пункта 8.8 слово «Колледж» в соответствующем падеже за-
менить словом «Учреждение» в соответствующем падеже.

8.5. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. Перевод студентов с одной образовательной программы на другую

осуществляется по личному заявлению студента, в соответствии с локальными
нормативными актами, на основании приказа руководителя Учреждения.

Переход студентов с платного обучения на бесплатное обучение осущест-
вляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
: 7:-::-:: Г: политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова-
- - .

8.6. Пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

вручающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-
есовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-

.- _::::я для продолжения освоения образовательной программы в другую
: - -пинию, осуществляющую образовательную деятельность;

; по инициативе Учреждения:
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образова-

:: грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образо-



вательной программы и выполнению учеоного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

в случае непрохождения государственной итоговой аттестации по неува-
жительной причине или получения на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительной оценки;

в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказа-
нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреж-
дения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

Порядок и основания отчисления, порядок оформления прекращения от-
ношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся определяются ло-
кальными нормативными актами Учреждения».

8.7. Пункт 8.14 изложить в следующей редакции:
«8.14. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося

до завершения освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении в течение
пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с со-
хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.».

8.8. Пункт 8.15 изложить в следующей редакции:
«8.15. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся
проходят государственную итоговую аттестацию.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выда-
ется диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий по-
лучение среднего профессионального образования и квалификацию по соответ-
ствующей профессии или специальности среднего профессионального образо-
вания. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования и
* или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о перио-
де обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.

Лицам, завершившим обучение по программам дополнительного образо-
зания, могут быть выданы удостоверения, свидетельства, сертификаты и ди-
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пломы установленного образца, а также удостоверения, свидетельства и серти-
фикаты Учреждения, утвержденные приказом директора Учреждения.».

9. В разделе 9 «ОБУЧАЮЩИЕСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ»
9.1. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образова-

тельной программы, формы обучения, режима пребывания в Учреждении от-
носятся:

учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы;

студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные про-
граммы.».

9.2. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их пси-
хофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-
но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, ус-
тановленном локальными нормативными актами;

4) участие в формировании содержания своего профессионального обра-
зования при условии соблюдения федеральных государственных образователь-
ных стандартов среднего профессионального образования, в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами (указанное право может быть огра-
ничено условиями договора о целевом обучении);

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образова-
ния, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
< модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением;

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (мо-
дулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в ус-
тановленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профес-
сиональных образовательных программ;

7) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
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дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность;

8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответст-
вии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»;

9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отды-
ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образова-
нии и календарным учебным графиком;

1.2) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установле-
ны федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установлен-
ном федеральными законами;

13) перевод для получения образования по другой профессии, специально-
сти и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, ус-
тановленном законодательством об образовании;

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в по-
рядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования;

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-
зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотрен-
ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в образовательной органи-
зации, реализующей основные профессиональные образовательные програм-
мы, в порядке, установленном законодательством об образовании;

17) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его ус-
тавом;

18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с ус-
тавом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, други-
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности в Учреждении;

19) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
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21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными ак-
тами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объ-
ектами спорта Учреждения;

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова-
ниях, и других массовых мероприятиях;

23) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной ос-
нове;

24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общест-
венной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-
вационной деятельности;

25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освое-
ния образовательной программы, выполнения индивидуального учебного пла-
на;

26) получение информации от образовательной организации о положении
в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки;

27) иные академические права, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Уч-
реждения.

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеж-
дой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Ставропольского края;

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены фе-
деральными законами, законами Ставропольского края;

3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных вы-
плат, предусмотренных законодательством об образовании;

4) предоставление в установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядке образовательного кредита;

5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.».

9.3. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. Обучающиеся Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять-задания, данные педаго-
гическими работниками в рамках образовательной программы;
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2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распо-
рядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствова-
нию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учре-
ждения, не создавать препятствий для получения образования другими обу-
чающимися;

5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
6) иные обязанности обучающихся, устанавливаются законодательством

Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии).».
9.4. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам орга-
низации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, от-
числение из Учреждения.

При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учи-
тывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизи-
ческое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся.».

9.5. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.».

9.6. Пункт 9.8 признать утратившим силу.

10. В разделе 10 «РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
10.1. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие обра-

зовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в сфере образования.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответст-

вии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (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 незакон-
ной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
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вья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце четвертом п. 10.2
Устава;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.».

10.2. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Педагогические работники Учреждения помимо прав, предусмот-

ренных п. 10.3 настоящего Устава имеют иные академические и трудовые пра-
ва, меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законо-
дательством Российской Федерации и Ставропольского края.».

10.3. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
«10.6. Педагогические работники, помимо исполнения обязанностей, пре-

дусмотренных п. 10.4 настоящего Устава, обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програм-
мой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-
бованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образо-
вательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятель-
ность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую пози-
цию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое ка-
чество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и со-
стояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для полу-
чения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимо-
действовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании;
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9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предваритель-
ные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а так-
же внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении Учреждения, правила внутренне-
го трудового распорядка.».

10.4. Пункт 10.11 признать утратившим силу.

11. В разделе 13 «ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

11.1. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Локальными нормативными актами Учреждения являются:
приказы, распоряжения, решения, положения, инструкции;
коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка;
профессиональные образовательные программы и учебные планы, разра-

ботанные на основе федеральных государственных образовательных стандар-
тов;

учебная нагрузка преподавателей, утверждаемая директором на очередной
учебный год;

расписание учебных занятий;
положения, регламентирующие деятельность Учреждения;
другие распорядительные документы, регламентирующие и детализирую-

щие отдельные стороны деятельности Учреждения.».
11.2. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учрежде-

ния. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности утверждаются директором и Сове-
том Учреждения. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение студенче-
ского совета и (или) представительного органа обучающихся, а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представи-
тельного органа работников Учреждения.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю-
щихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законода-
тельством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене.».

г. Пятигорск
2015г.
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