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Изменения в устав
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Ставропольского края «Ставрополь-

ское краевое училище дизайна» (техникум)

1. По тексту Устава слова «государственные образовательные стандар-
ты» заменить словами «федеральные государственные образовательные
стандарты» в соответствующем числе и падеже.

2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответ-

ствии 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
законодательством. Перечень таких видов деятельности определяется зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности Учреждение реализует образовательные программы:

Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по специальностям:

Дизайн (по отраслям), специализации: «Дизайн графики», «Дизайн сре-
ды», «Дизайн костюма», квалификация - «дизайнер, преподаватель», с норма-
тивным сроком освоения на базе основного общего образования 3 года 10 ме-
сяцев;

Дизайн (по отраслям), специализации: «Дизайн графики», «Дизайн сре-
ды», «Дизайн костюма», квалификация - «дизайнер», с нормативным сроком
освоения на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев, на базе
среднего (полного) общего образования 2 года 10 месяцев;

Дизайн (по отраслям), специализации: «Дизайн графики», «Дизайн сре-
ды», «Дизайн костюма», квалификация - «дизайнер», с нормативным сроком
освоения на базе основного общего и среднего (полного) общего образования
3 года 10 месяцев;

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
специализация «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 «Дизайн ювелирных изделий», квалификация - «художник



народных художественных промыслов», с нормативным сроком освоения на
базе основного общего образования 2 года 10 месяцев;

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),
специализация «Дизайн ювелирных изделий», квалификация - «художник-
мастер», с нормативным сроком освоения на базе основного общего и средне-
го (полного) общего образования 3 года 10 месяцев.

Дополнительные профессиональные образовательные программы:
«Повышение квалификации руководящих работников и специалистов

по профилю основных образовательных программ», с нормативным сроком
освоения 72-500 часов.

Дополнительные общеобразовательные программы:
«Подготовка к поступлению в ссуз, вуз», с нормативным сроком освое-

ния 3-8 месяцев;
«Детская школа дизайна», с нормативным сроком освоения 2 года.
Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право открывать

новые специальности и ликвидировать уже имеющиеся.».

3. Абзац 2 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-

шиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинст-
ва личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным зако-
ном порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в области здравоохранения.».

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

работанные на основе федеральных государственных образовательных стан-
дартов;



учебная нагрузка преподавателей, утверждаемая директором на оче-
редной учебный год;

расписание учебных занятий;
положения, регламентирующие деятельность Учреждения, в т.ч.:
Правила приема;
Положение о приемной комиссии;
Положение о предметных экзаменационных комиссиях по проведению

вступительных испытаний;
Положение об апелляционной комиссии;
Положение об организации учебного процесса;
Положение об особенностях режима рабочего времени и времени от-

дыха педагогических работников и учащихся;
Положение об обработке и защите персональных данных работников;
Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся

(студентов, слушателей);
Положение о предоставлении платных образовательных услуг;
Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах юри-

дических и физических лиц;
Положение о стипендиальном обеспечении студентов;
Положение о порядке проведении текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации, экзаменационной сессии;
Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров

между участниками образовательного процесса (экзаменационный период);
Положение об аттестационной комиссии по приему и переводу студен-

тов на первый и последующий курсы;
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
Положение о курсовых работах (проектах);
Положение о практике;
Положение о порядке предоставления академических отпусков студен-

там;
Положение о порядке переподготовки специалистов на базе среднего

профессионального и высшего профессионального образования;
Положение о порядке перевода студентов обучающихся на местах с

полным возмещением затрат за обучение, на места, финансируемые из бюд-
жета Ставропольского края;

Положение о совете;
Положение о методическом совете;
Положение о педагогическом совете;
Положение о предметных цикловых комиссиях;
Положение о классных руководителях;
Положение о студенческом самоуправлении;
Положение о ведении журналов учета занятий;
Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления;
Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины;
Положение о рабочих программах учебных дисциплин;



ся;

Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающих-

Положение о воспитательной службе;
Положение о профориентационной работе;

Положение о конкурсах;
Положение об антитеррористической группе;

Положение о пропускном режиме;
другие распорядительные документы, регламентирующие и детализ

рующие отдельные стороны деятельности Учреждения.».
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