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1. Общие положения

1.1. Казенное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 
.спублики «Сарапульский колледж для инвалидов», далее именуемое 
У чреждение», создано в соответствии с распоряжением Правительства

Удмуртской Республики от 24 июля 2020 года № 891-р «Об изменении типа 
' оджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
: с публики «Сарапульский колледж для инвалидов» путём изменения типа 

'юджетного профессионального образовательного учреждения Удмурткой 
Республики «Сарапульский колледж для инвалидов».

Полное наименование Учреждения -  казенное профессиональное 
:разовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский колледж 

для инвалидов».
Сокращённое наименование Учреждения -  КПОУ УР «Сарапульский 

колледж для инвалидов».
Учреждение является правопреемником бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский колледж 
для инвалидов».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.3. Учредителем Учреждения является Удмуртская Республика.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Удмуртской

Республики в соответствии с распоряжением Правительства Удмуртской 
Республики от «24» июля 2020 года № 891-р «Об изменении типа бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмурткой Республики 
«Сарапульский колледж для инвалидов» осуществляет Министерство 
образования и науки Удмуртской Республики, далее именуемое «Учредитель 
Учреждения».

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, 
законами и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 
а также настоящим Уставом.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 
герба Удмуртской Республики, штампы, бланки. Учреждение осуществляет 
операции с поступающими ему в соответствии с законодательством средствами 
через лицевые счета, открываемые в Министерстве финансов Удмуртской 
Республики.

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несёт обязанности, самостоятельно выступает в суде 
в качестве истца и ответчика соответствии с законодательством.
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>. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его 
г~с - сражении денежными средствами. При их недостаточности 
; ■ гг .твенность (в том числе субсидиарную) по обязательствам Учреждения, 

. -этим  оплате за счет средств бюджета Удмуртской Республики, несет 
-. ; -гель Учреждения.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
_ ■ -:ентов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
за-д £те государственной тайны):

1) информации:
о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях 

> -теждения, о месте нахождения Учреждения режиме, графике работы, 
- - актных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления Учреждением; 
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

тгедметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 
.: : тзетствующей образовательной программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
гс граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

т-тджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
: : ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

сразовательных стандартах (при их наличии);
о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии);
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

гразования, квалификации и опыта работы;
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

казываемых в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
.\ь 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности»;

о материально-техническом обеспечении образовательной дельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);

о результатах приема на места,* финансируемые за счет средств бюджета 
Удмуртской республики по договорам об образовании за счет средств 
оизических и (или) юридических лиц, с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления;
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о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
г: дзовательной программе, направлению подготовки (на места,

днсируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
джетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 
: 5разовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 
, : дльной поддержки;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
£: т: дюй осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального

- I кета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
:зорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических

и ц ;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

: д: чодовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников; *
2) копий:
Устава Учреждения;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

С клерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
? ссийской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
: треннего трудового распорядка, коллективного договора;

отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
3 -деждения, подлежащего самообследованию, и порядок его проведения 

: танавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
. ушествляюгцим функции по выработке государственной политики и 
г мативно-правовому регулированию в сфере образования;

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
еле образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

д: кумента об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
- -дзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

иной информации, которая размещается, опубликовывается по гашению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 
: '  я нательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) документов:
учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них

вменений;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения; 
решения о создании Учреждения;

• решения Учредителя Учреждения о назначении руководителя 
Учреждения;
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положения о филиалах, представительствах Учреждения (при наличии); 

годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

. гоприятиях и их результатах;
государственного задания на оказание государственных услуг 

ь ь. лолнение работ) (в случае его утверждения Учредителем Учреждения);
отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании 

.1 • лепленного за ним имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, 
геделенном Учредителем Учреждения, и в соответствии с общими 

: г'званиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации;

бюджетной сметы Учреждения.
Учреждение обеспечивает формирование и представление для 

тсмещения на официальном сайте в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) 
- :  ормации об Учреждении в порядке, установленном Министерством 

: : ансов Российской Федерации.
1.10. Местонахождение Учреждения: 427965, Удмуртская Республика, 

С арапул, ул. Мысовская, д. 62«а».
Почтовый адрес: 427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

Мысовская, д. 62«а».
1.11. Имущество Учреждения находится в собственности Удмуртской

Республики.
1.12. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат 

тащите в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
: ах энодательством Удмуртской Республики.

1.13. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
а : г делах, установленных законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) юридических
лиц.

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими 
дами в сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе 

а гзоров, соглашений, контрактов. При этом Учреждение руководствуется, 
г ежде всего предметом и целями своей деятельности, установленными 
стоящим Уставом, государственными заданиями на оказание
- дарственных услуг (выполнение работ) (в случае их утверждения
- -едите л ем Учреждения), назначением имущества, закреплённого за 

Учреждением.
1.14. На момент государственной регистрации настоящего Устава

- :'еждение филиалов и представительств не имеет.
1.15. Учреждение вправе применять электронное обучение,

станционные образовательные технологии при реализации образовательных
тгограмм в порядке, установленным федеральным органом исполнительной 
г'асти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

гмативно-правовому регулированию в сфере образования.
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16. Учреждение проходит лицензирование и государственную 
медитацию в порядке, установленном законодательством Российской

С-е легации.
1.17. Учреждение приобретает право на ведение образовательной 

, стельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской
С елегации, с момента выдачи ему соответствующей лицензии.

1.18. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
зл говья обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
1 2 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Цели, предмет, виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
гелметом и целями деятельности, определёнными законодательством и 
стоящим Уставом, путём выполнения работ/ оказания услуг в сфере

хразования.
Предметом деятельности Учреждения является образовательная 

. • тельность по реализации основных профессиональных образовательных 
rv грамм, образовательных программ профессионального обучения и 

л: лолнительных профессиональных программ лицам с инвалидностью и 
г лниченными возможностями здоровья.

Обучение граждан Российской Федерации, имеющих ограниченные 
в • ложности здоровья (лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

. дологическом развитии, подтвержденное психолого-медико- 
_ логической комиссией и препятствующие получению образования без 

; : :  лания специальных условий) без установленной группы инвалидности, и 
-_~н) граждане, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами детства, 
ньалидами I, II и III групп в возрасте от 15 лет и старше, имеющие заключение 

_ -легального казенного учреждения медико-социальной экспертизы об 
- з алидности и возможности обучения по образовательным программам, при 
е : сходимости по адаптированным образовательным программам для 
?; чения инвалидов и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, а 

х- же по индивидуальным программам реабилитации, абилитации инвалидов.
2.2. Учреждение выполняет оказание государственных услуг, выполнение 

moot и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения 
геализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
-: лномочий органов государственной власти Удмуртской Республики.

Оказание Учреждением государственных услуг может осуществляться в 
ектронном виде.

В соответствии с установленными настоящим Уставом видами 
мятельности Учреждения Учредителем Учреждения формируются и 
мерждаются государственные задания на оказание Учреждением 
.дарственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном 
анодательством.

2.3 Целями деятельности Учреждения является поддержка
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тооессионального образования и профессионального обучения инвалидов, а 
~1<же лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья без установленной 

глы инвалидности, направленная на:
1) осуществление инвалидами прав и свобод человека наравне с 

1г;-:нми гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.

2.4. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 
Устава, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) реализация основных профессиональных образовательных
т то грамм среднего профессионального образования -  программ подготовки
■ с зллфицированных рабочих, служащих;

2) реализация основных профессиональных образовательных
■ го грамм среднего профессионального образования -  программ подготовки
. лециалистов среднего звена; #

3) реализация основных программ профессионального обучения -  
с?ограмм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих.

2.5. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не
■ зляюгциеся основными видами деятельности Учреждения:

1) оказание платных образовательных услуг гражданам, не имеющим 
туплу инвалидности, за исключением лиц, имеющих ограниченные 
г. ложности здоровья без установленной группы инвалидности, по:

а) реализации основных профессиональных образовательных программ 
гелнего профессионального образования - программ подготовки 
инфицированных рабочих, служащих;

б) реализации основных профессиональных образовательных программ 
. г глнего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
стел не го звена;

в) реализации основных программ профессионального обучения -  
те  грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих;
2) предоставление жилых помещений в общежитии Учреждения для 

--гменного проживания граждан в период их работы или обучения в
-леждении, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

: елерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и 
- ■ т-ми Учредителя Учреждения;

3) предоставление услуг по проведению обучающих курсов, семинаров, 
v онференций;

4) демонстрация коллекций моделей одежды на платной основе;
5) оказание услуг общественного питания;
6) диагностика и ремонт теле-, радио- и видеоаппаратуры, бытовой 

: ники по заказам физических и юридических лиц;
7.) ремонт и пошив одежды и головных уборов по заказам для физических 

юридических лиц;
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81 реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися 
■ - ге - пения в ходе производственной практики;

- | оказание копировальных и множительных работ;
10) оказание услуг первичной медико-санитарной помощи по терапии;
11) оказание услуг первичной медико-санитарной помощи по 

Ос. :: некому делу, физиотерапии;
12) оказание услуг специализированной медико-санитарной помощи по 

т : атологии терапевтической;
13) оказание транспортных услуг;
14) сдача в аренду имущества в соответствии с законодательством и 

стоящим Уставом.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

тзлякшшеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
. -::-:т достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует
• 1 тайным целям.

2.6. Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям 
-геждения, но требующих специального разрешения (лицензии) в 

. : ответствии с законодательством, производится на основании

. : тветствующего специального разрешения (лицензии).

3. Имущество Учреждения

3.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 
г т средств бюджета Удмуртской Республики на основании бюджетной сметы.

3.2. Имущество Учреждения находится в собственности Удмуртской 
: г: публики и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
. „вных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

7ользования.
3.3. Доходы от использования или продажи имущества Учреждения и 

латных услуг, оказываемых Учреждением, средства безвозмездных
атуплений и от иной приносящей доход деятельности Учреждения 

: .гупают в бюджет Удмуртской Республики.
3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

-крепленным за ним имуществом без согласия собственника имущества. 
Г: гласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению закрепленным 
а ним имуществом осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.11 
стоящего Устава.

3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением 

Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики (далее - 
Министерство);

2) средства бюджета Удмуртской Республики;
3) иные источники, не запрещенные законодательством.
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3.6. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности; представляет 
дачные бюджетного учета Учредителю Учреждения, в Министерство финансов

: '.уртской Республики, иным органам государственной власти и 
г га низаниям. Годовая бюджетная отчетность Учреждения составляется в 

; дке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
3.7. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, иных 

::~:зоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, производятся в пределах доведенных Учреждению лимитов 
' - джетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением данных требований при заключении 
: : - дарственных контрактов, иных договоров является основанием для 
:дзнания их судом недействительными по иску Учредителя Учреждения.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств 
■ - делителем Учреждения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
г вводящего к невозможности исполнения* Учреждением бюджетных 
'-.ззтельств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 
ных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии 

. законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

; ниципальных нужд новых условий государственных контрактов, в том числе 
по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара 
гзботы, услуги), иных договоров.

Сторона государственного контракта, иного договора вправе потребовать 
т Учреждения возмещения • только фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий государственного 
а нтракта, иного договора.

3.8. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 
гиобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не

п гедоставляются.
3.9. При осуществлении права оперативного управления в отношении 

скрепленного за ним имущества Учреждение обязано эффективно
использовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его по 
целевому назначению.

3.10. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество Учреждения может быть изъято как полностью, так и частично в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение об изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не 
ло назначению имущества Учреждения принимается Министерством, а в 
случае изъятия движимого имущества, первоначальная балансовая стоимость 
которого не превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, и о 
дальнейшем использовании указанного имущества в пределах отрасли (сферы 
• правления) - Учредителем Учреждения.

3.11. Согласование сделок Учреждения по продаже недвижимого 
имущества Учреждения осуществляется Правительством Удмуртской 
Республики.
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Согласование сделок (действий) Учреждения по распоряжению 
существом Учреждения, приобретению имущества за счет средств бюджета 

. дмуртской Республики осуществляется Учредителем Учреждения с учетом 
-ледукнцего:

согласование сделок (действий) Учреждения в отношении недвижимого 
'■существа Учреждения, за исключением сделок, указанных в абзаце первом 
^стоящего пункта, и движимого имущества Учреждения, первоначальная 

'пансовая стоимость которого превышает триста тысяч рублей за единицу 
\существа (за исключением передачи имущества по договорам аренды), 
существляется Учредителем Учреждения при наличии согласования с 
[ инистерством о возможности совершения сделки (действия);

согласование списания непригодного для дальнейшего использования по 
.елевому назначению вследствие полной или частичной утраты 
гтребительских свойств, в том числе физического или морального износа, 

гели его ремонт (восстановление) невозможен или экономически 
-ецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, распоряжения 
• чреждения вследствие уничтожения или утраты, либо невозможности 
становления его местонахождения, недвижимого имущества Учреждения и 

движимого имущества Учреждения, первоначальная балансовая стоимость 
второго превышает триста тысяч рублей за единицу имущества, 

: .уществляется Учредителем Учреждения при наличии согласования с 
'инистерством о возможности списания имущества.

Передача имущества Учреждения по договорам аренды осуществляется 
'инистерством в порядке, установленном Правительством Удмуртской 

-еспублики.
3.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

существа, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, 
ществляет Учредитель Учреждения и Министерство.

4. Права, обязанности и ответственность Учреждения

4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
1) выступать государственным заказчиком по государственным

■ н трактам при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
. дарственных нужд Удмуртской Республики;

2) создавать филиалы и представительства по согласованию с 
. делителем Учреждения (в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
; :  зеленных Учреждению);

3) утверждать положения о филиалах, представительствах
геждения, изменения и дополнения к ним;

4) назначать руководителей филиалов и представительств
Учреждения;

5) заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
готиворечащие законодательству, а также целям и предмету деятельности

. -геждения;
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приобретать или арендовать имущество, необходимое для 
■. _ лзации целей деятельности, установленных настоящим Уставом;

определять структуру и штатное расписание в пределах 
ьержденной Учредителем Учреждения бюджетной сметы;

8) в порядке, установленном законодательством, предоставлять 
"пжданам закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления
- -_1ые помещения жилищного фонда Удмуртской Республики, в том числе
- -:лые помещения, включенные в специализированный жилищный фонд;

9) реализовывать иные права, установленные законодательством и
- -стоящим Уставом.

4.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 
л лномочий получателя бюджетных средств с Учредителем Учреждения как

лзным распорядителем бюджетных средств в отношении Учреждения 
: ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
; - ета, открытые в Министерстве финансов Удмуртской Республики.

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения должны 
:: ответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на 
тинятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций Учреждения. В бюджетной смете Учреждения 
дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные 

. рядком составления и ведения бюджетной сметы.
Учреждение осуществляет следующие бюджетные полномочия:
составляет, представляет на утверждение Учредителю Учреждения и 

исполняет бюджетную смету;
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

бязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
обеспечивает результативность, целевой характер использования

гедусмотренных ему бюджетных ассигнований;
вносит Учредителю Учреждения предложения по изменению бюджетной 

росписи;
ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование

'юджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя 
бюджетных средств Учредителю Учреждения;

исполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
4.3. Учреждение обязано:
1) в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

установленными настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления;

2) отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении 
Учреждения денежными средствами;

3) обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 
законодательством;
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4) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников;

5) обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу их на государственное хранение в 
установленном порядке;

6) осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять 
статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 
соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
з аконо д ате льством;

7) ежегодно в установленном порядке представлять в Министерство 
сведения о закрепленном за ним имуществе;

8) принимать необходимые меры по защите работников Учреждения от 
последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
зремени. Обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности 
необходимого количества формирований гражданской обороны, а также 
обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях;

9) создавать необходимые условия работникам Учреждения для 
выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и нести расходы, 
связанные с проведением ее мероприятий, осуществлять обучение 
руководителя и работников Учреждения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также действиям в чрезвычайных ситуациях;

10) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также использовать его эффективно и 
строго по назначению;

11) обеспечивать проведение капитального ремонта объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, 
в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предоставленных 
Учреждению на соответствующие цели;

12) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского учета 
работников Учреждения в соответствии с Положением о воинском учете, 
выполнять мобилизационные задания в соответствии с законодательством;

13) выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 
пожарной безопасности, производственной санитарии для работающих в 
соответствии с законодательством, разрабатывать и реализовывать 
мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 
производственного травматизма и аварийных ситуаций;

14) при реорганизациях осуществлять преемственность делопроизводства 
и хранения архивов в соответствии с закрнод ате льством;

15) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств;

16) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 
селевым назначением;
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17) своевременно представлять отчеты, в том числе бюджетную 
отчетность и иные сведения об использовании бюджетных средств;

18) при осуществлении деятельности руководствоваться государственным 
заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ);

19) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в 
тоответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции";

20) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4.4. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности 

других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 
дроценты) по ним.

4.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной 
отчетности и других отчетов должностные лица Учреждения несут 
jответственность, установленную законодательство^.

4.6. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью 
Учреждения осуществляется Учредителем Учреждения, Министерством 
финансов Удмуртской Республики и иными государственными органами в 
пределах их компетенции, установленной законодательством и настоящим 
Уставом.

4.7. Учреждение несёт ответственность в установленном
аконодательством порядке:

1) за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к его компетенции;

2) за реализацию не в полном объёме образовательных программ в 
тоответствии с учебным планом;

3) за качество образования своих выпускников;
4) за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;
5) за нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся;

6) за нарушение требований к организации и осуществлению
бразовательной деятельности;

7) за иные действия (бездействия), предусмотренные
з аконодательством.

5. Полномочия Учредителя Учреждения

5.1. Учредитель Учреждения осуществляет следующие полномочия:
1) по согласованию с Министерством утверждает Устав Учреждения, а 

также вносимые в него изменения;
2) определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения;
3) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
4) по согласованию с Министерством заключает и изменяет срочный

■рудовой договор с руководителем Учреждения, по согласованию с
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Министерством расторгает срочный трудовой договор с руководителем 
Учреждения;

5) осуществляет финансовое обеспечение выполнения функций 
Учреждения;

6) вносит в Министерство предложения о закреплении за Учреждением на 
раве оперативного управления имущества, находящегося в собственности

Удмуртской Республики;
7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества 
з соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
динансов Российской Федерации;

8) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы Учреждения в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

9) вносит в Министерство предложения, а ,в случаях, предусмотренных 
пунктом ЗЛО настоящего Устава, принимает решения об изъятии излишнего, 
неиспользуемого либо используемого не по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением;

10) дает Учреждению согласие на распоряжение имуществом Учреждения, 
а также на приобретение имущества за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики с учетом положений, предусмотренных пунктом ЗЛ1 настоящего 
Устава;

11) дает Учреждению согласие на списание имущества, непригодного для 
дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 
частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или 
морального износа, если его ремонт (восстановление) невозможен или 
экономически нецелесообразен, а также выбывшего из владения, пользования, 
распоряжения Учреждения вследствие уничтожения или утраты, либо 
невозможности установления его местонахождения, с учетом положений, 
предусмотренных абзацем четвертым пункта ЗЛ1 настоящего Устава;

12) устанавливает предельно допустимые значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения и предусматривает в срочном 
трудовом договоре с руководителем Учреждения условие о расторжении 
срочного трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения;

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, проводит 
проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и иной деятельности 
Учреждения;

14) утверждает штатное расписание Учреждения;
15) согласовывает создание Учреждением филиалов и представительств и 

назначение их руководителей;
16) в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики, 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской
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Республики предложения о реорганизации, ликвидации, изменении типа 
Учреждения;

17) по поручению Правительства Удмуртской Республики осуществляет 
мероприятия по реорганизации, ликвидации, изменению типа Учреждения;

18) в случае реорганизации Учреждения по поручению Правительства 
Удмуртской Республики утверждает разделительный баланс или передаточный 
акт в порядке, установленном законодательством;

19) в случае ликвидации Учреждения утверждает по согласованию с 
Министерством промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы 
Учреждения в порядке, установленном законодательством;

20) формирует и утверждает государственное задание на. оказание
Учреждением государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности 
Учреждения, осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания; •

21) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
и настоящим Уставом.

6. Полномочия Министерства

6.1. Министерство от имени Удмуртской Республики осуществляет в 
отношении Учреждения следующие полномочия:

1) согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения;
2) согласовывает заключение, изменение, расторжение срочного 

трудового договора с руководителем Учреждения;
3) закрепляет в соответствии с законодательством за Учреждением на 

праве оперативного управления имущество, находящееся в собственности 
Удмуртской Республики;

4) осуществляет в установленном порядке полномочия собственника в 
отношении имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

5) по предложениям Учреждения, Учредителя Учреждения или по 
собственной инициативе принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации решения об изъятии излишнего, неиспользуемого либо 
используемого не по назначению имущества Учреждения и о дальнейшем 
использовании изъятого имущества, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 3.10 настоящего Устава;

6) осуществляет совместно с Учредителем Учреждения контроль за 
использованием по назначению и сохранностью объектов собственности 
Удмуртской Республики, закрепленных за Учреждением;

7) согласовывает совершение Учреждением сделок (действий) в 
отношении имущества Учреждения в случаях, предусмотренных абзацем 
третьим пункта 3.11 настоящего Устава;
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8) согласовывает действия Учреждения по списанию имущества 
Учреждения в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.11 
настоящего Устава;

9) осуществляет передачу в аренду имущества, закрепленного за 
Учреждением;

10) в порядке, установленном Правительством Удмуртской 
Республики, разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства 
Удмуртской Республики предложения о реорганизации, ликвидации, 
изменении типа Учреждения;

11) истребует у Учреждения сведения об имуществе Учреждения для 
учета и ведения Реестра государственного имущества Удмуртской Республики;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством и настоящим Уставом.

7. Органы управления Учреждения

7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

7.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

7.3. Учреждение возглавляет руководитель (далее -  директор), который 
назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения.

Директор Учреждения действует на основании срочного трудового 
договора, заключенного с ним Учредителем Учреждения по согласованию с 
Министерством. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти 
лет. При заключении срочного трудового договора с лицом, ранее не 
исполнявшим обязанности руководителя государственного учреждения 
Удмуртской Республики, срок срочного трудового договора не может 
превышать одного года.

7.4. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 
области управления Учреждением определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и Уставом Учреждения.

Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

7.5 Директор Учреждения несет ответственность перед Правительством 
Удмуртской Республики, Учредителем Учреждения Министерством в 
соответствии с законодательством, настоящим Уставом и заключенным с ним 
срочным трудовым договором.

7.6. Директор несет ответственность за выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ). 
Утвержденного Учредителем Учреждения.
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7.7. Директор Учреждения обязан не позднее рабочего дня, следующего 
за днем, когда ему стало известно о возникновении личной 
заинтересованности, представить министру образования и науки Удмуртской 
Республики через отдел правовой, кадровой и мобилизационной работы 
Управления правового и кадрового обеспечения Учредителя Учреждения в 
письменном виде уведомление о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

7.8. Руководитель организует работу Учреждения, в установленном 
порядке и в соответствии с утверждаемой Учредителем Учреждения 
бюджетной сметой расходует денежные средства Учреждения, выдает 
доверенности, составляет штатное расписание Учреждения, в пределах своей 
компетенции издает приказы и другие акты, осуществляет права и несет 
обязанности работодателя для работников Учреждения, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством, срочным трудовым 
договором и настоящим Уставом.

7.9. Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, 
самостоятельно определяет их компетенцию. Заместители руководителя 
Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 
государственных органах, в других организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных 
доверенностями, выдаваемыми руководителем Учреждения.

7.10. На время своего отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и др.) 
директор Учреждения возлагает исполнение обязанностей по должности 
директора на заместителя директора.

7.11. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Общее собрание, Педагогический совет, Попечительский 
совет.

В Учреждении могут создаваться и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления Учреждения, порядок принятия ими решений и 
выступления от имени Учреждения устанавливаются настоящим Уставом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях учёта мнения обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся и педагогических работников в Учреждении могут 
действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 
Учреждения.

7.12. Общее собрание Учреждения включает всех работников Учреждения 
независимо от занимаемой должности, выполняемой работы.

Общее собрание собирается по мере необходимости по решению 
директора Учреждения или по требованию не менее половины списочного 
состава Общего собрания, но не реже одного раза в год. Общее собрание вправе
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принимать решения, если в его работе участвует более половины его 
списочного состава. Решения Общего собрания принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на собрании.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) избрание Совета Учреждения;
2) утверждение основных направлений совершенствования и развития 

Учреждения;
3) принятие решения о заключении коллективного договора;
4) заслушивание ежегодного отчёта директора Учреждения о выполнении 

коллективного договора;
5) выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 
коллективного.трудового спора;

6) рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение директором или
Советом Учреждения; ,

7) рассмотрение результатов работы Совета Учреждения;
8) принятие решения по конфликтам между работодателем и Советом 

Учреждения.
Общее собрание выполняет другие функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.13. В целях учёта мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе обучающихся и педагогических работников в Учреждении 
создаётся Совет Учреждения.

Совет Учреждения является выборным представительным органом.
В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения, представители 

всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных организаций. 
Директор Учреждения является председателем Совета Учреждения. Порядок 
создания и деятельности Совета Учреждения регламентируется положением, 
утверждаемым директором Учреждения.

Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Совет Учреждения вправе принимать решения, если в его работе 
участвуют не менее 2/з представителей. Решения Совета Учреждения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих. Председатель 
Совета Учреждения имеет право решающего голоса при равенстве голосов 
присутствующих на заседании Совета.

К компетенции Совета Учреждения относятся:
1) организация общеколледжных досуговых и спортивных мероприятий;
2) участие в работе стипендиальной комиссии Учреждения;
3) принятие решений дисциплинарного характера в отношении 

обучающихся за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся;
4) помощь медицинским работникам Учреждения в соблюдении чистоты и 

порядка в комнатах общежития, местах общего пользования Учреждения и 
общежития;
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5) организация помощи в деятельности хозяйственной службы;
6) иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и положением о Совете Учреждения.
7.14. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
преподавателей, мастеров производственного обучения и воспитателей в 
Учреждении действует Педагогический совет.

Состав Педагогического совета устанавливается приказом директора 
Учреждения.

Педагогический совет возглавляет директор Учреждения. Очередность 
заседаний Педагогического совета устанавливается Единым комплексным 
планом Учреждения, утверждаемым директором Учреждения. Внеочередные 
заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее ’/з 
членов состава Педагогического Совета.

Педагогический совет осуществляет свою  ̂ деятельность на основании 
положения, утверждаемого директором Учреждения.

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/з членов состава Педагогического Совета 
и, если за него проголосовало более половины присутствующих членов его 
состава.

Решения Педагогического совета вступают в силу после утверждения их 
директором Учреждения и являются обязательными для работников и 
обучающихся Учреждения.

К компетенции Педагогического совета относятся:
1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
2) вопросы анализа, оценки и планирования образовательных программ и 

учебных планов, а также изменений и дополнений к ним;
3) организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;
4) вопросы анализа, оценки и планирования контроля образовательного 

процесса (ежегодно);
5) принятие решения о переводе обучающегося на следующий курс, 

условном его переводе на следующий курс, а также об его отчислении в форме 
представления на рассмотрение директору Учреждения;

6) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач 
по периодам обучения и на учебный год в целом;

7) вопросы анализа, оценки и планирования методической работы в 
Учреждении;

8) иные функции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и положением о Педагогическом совете.

7.15. В Учреждении могут создаваться и действовать другие формы 
самоуправления, в том числе Попечительский совет из родителей, работников 
Учреждения, благотворителей, других заинтересованных лиц, для решения, 
главным образом, экономических вопросов.
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Цели и задачи Попечительского совета:
1) создание необходимых условий в Учреждении для обучения, 

воспитания и подготовки квалифицированных специалистов;
2) создание условий для развития творческой активности педагогического 

коллектива;
3) оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала, в проведении оздоровительных мероприятий;
4) содействие в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве помещений и территории Учреждения;
5) содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения.
Порядок создания и компетенция Попечительского совета определяются 

положением о Попечительском совете, утверждаемым директором 
Учреждения.

7.16. В целях совершенствования качества# обучения и воспитания 
обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 
педагогических работников в Учреждении могут создаваться методические 
советы, а также предметные (цикловые) комиссии.

Состав, статус, основные задачи, функции, компетенция и порядок работы 
этих органов определяются отдельными положениями об этих органах, 
утверждаемыми директором Учреждения.

7.17. Для решения жизненно важных вопросов по организации обучения, 
быта, досуга обучающихся в Учреждении может создаваться инициативная 
самодеятельная форма студенческого самоуправления, деятельность которой 
регулирует Совет студенческого самоуправления. Порядок формирования 
Совета, компетенция и порядок работы определяются положением, 
утверждаемым директором Учреждения.

8. Образовательная деятельность

8.1. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся определяются Учреждением в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и образовательными 
программами, адаптированными при необходимости для обучения инвалидов и 
лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья без установленной группы 
инвалидности

8.2. Образовательные программы реализуются Учреждением, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

8.3. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

8.4. При реализации образовательных программ Учреждением может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
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построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 
технологий.

8.5. Использование при реализации образовательных программ методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

8.6. Виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 
образования:

1) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

2) реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена;

3) реализация основных программ профессионального обучения -  
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих.

Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 
Учреждением. ч

8.7. Прием граждан для обучения в Учреждение осуществляется в
соответствии с законодательством об образовании, правилами приема 
обучающихся в Учреждение.

Объём и структура приёма обучающихся в Учреждение на обучение за 
счёт средств бюджета Удмуртской Республики в виде субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения Учреждением государственного задания 
(контрольных цифр), определяются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Обучение лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья без 
установленной группы инвалидности по основным профессиональным
образовательным программам, образовательным программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам, на которые они были зачислены до достижения возраста 18 лет, 
осуществляется до окончания срока реализации данных программ в
независимости от их возраста.

Обучение лиц с инвалидностью по основным профессиональным
образовательным программам, образовательным программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам, на которые они были зачислены, осуществляется до окончания 
срока реализации данных программ в независимости от даты очередного 
медицинского освидетельствования о снятии степени инвалидности.

S.S. Обучение в Учреждении с учётом потребностей, возможностей 
личности и з зависимости от объёма обязательных занятий педагогического 
работника : обучающимися осуществляется в очной форме.

8.9. Формы получения образования и формы обучения по основным 
про фес. ал ь - ь м образовательным программам определяются
соответствуют федеральными государственными образовательными

21



i

стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Формы обучения по основным программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам определяются Учреждением, 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

8.10. Содержание профессионального образования и профессионального 
обучения должно обеспечивать получение квалификации.

9. Обучающиеся и работники Учреждения

9.1. Основными участниками образовательного процесса в Учреждении 
являются: обучающиеся, преподаватели и другие педагогические работники.

К обучающимся Учреждения относятся обучающиеся и слушатели.
Обучающимся является лицо, зачисленное приказом образовательного 

учреждения в Учреждении для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора в 
Учреждение для освоения образовательных программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

освоению основных программ профессионального обучения 
допускаются лица, с установленной инвалидностью, различного возраста, а 
также лила с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не 
имеющи е :: н : вного общего или среднего общего образования.

9.2 Права. обязанности, ответственность, правила поведения 
обучающихся, еры поощрения и взыскания, применяемые к обучающимся, 
взаимоотношения обучающихся и работников, а также иные вопросы, 
р е г у л н р } е  лерядок организации образовательного процесса в Учреждении, 
устанавливало::я в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ г . 'газовании в Российской Федерации» и регламентируются 
правилам:- внутреннего распорядка обучающихся, договором об образовании 
(при его налинии .

9.3 К  таге гни кам Учреждения относятся руководящие работники, 
педагоги-е: • • г работники, иные работники.

Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым 
догов; г :м шл ш i которого не должны противоречить Трудовому кодексу 
Россинс»: й Сидерации.

- - : ятанности, социальные гарантии и ответственность
пел._ --. -л. гаишников устанавливаются законодательством Российской 
Федерал нлашящнм Уставом,' правилами внутреннего трудового
распорядка. *л-:ыч локальными нормативными актами Учреждения и
трудовыми. д.шл в: та г,-:

9.5 3 а  1 шдтвег-кдения соответствия педагогических работников
занимае в, . ш  должностям на основе оценки их профессиональной
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деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 
педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава) в целях установления квалификационной категории педагогические 
работники должны проходить аттестацию.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируется 
Учреждением.

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников Учреждения осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

9.6. Педагогический работник не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к 
конфликту интересов педагогического работника.

9.7. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

9.8 Заместителю директора Учреждения, руководителям структурных 
подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и 
следующие меры социальной поддержки, предоставляемые педагогическим 
работникам:

1) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;

2) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

9.9. К иным работникам Учреждения относятся должности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных 'работников, осуществляющих 
вспомогательные функции.

Право на занятие должностей иных работников имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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Права, обязанности и ответственность иных работников устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

9.10. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 
медицинскими работниками Учреждения. Учреждение осуществляет 
медицинское обслуживание обучающихся на основании предоставленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.

10. Локальные акты Учреждения

10.1. Деятельность Учреждения наряду с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Удмуртской Республики'и настоящим Уставом 
регламентируется локальными нормативными актами Учреждения.

10.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, законодательству Удмуртской 
Республики и настоящему Уставу.

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Учреждение, учитывается мнение Советов 
Учреждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников Учреждения (при 
наличии таких представительных органов).

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного, порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.

10.3. Локальные нормативные акты разрабатываются Учреждением 
самостоятельно и утверждаются директором Учреждения.
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11. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения

11.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Удмуртской Республики.

11.2. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению
Правительства Удмуртской Республики на основании предложения Учредителя 
Учреждения и (или) Министерства в порядке, предусмотренном
законодательством.

В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения 
в форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 
лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этих убытков.

При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в 
Единый государственный реестр юридических лиц.

11.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством, по решению Правительства Удмуртской Республики на 
основании предложения Учредителя Учреждения и (или) Министерства.

Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в случаях, 
предусмотренных законодательством.

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственный 
архив по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном 
законодательством. Передача и упорядочение документов Учреждения 
осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями 
архивных органов.

Ликвидационная комиссия назначается исполнительным органом 
государственной власти Удмуртской Республики, ответственным за 
осуществление ликвидационных процедур.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
выступает в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 
Учреждения в течение всего периода его ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 
Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 
кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к 
получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Учреждения. При ликвидации Учреждения кредитор 
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков.

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и 
ликвидационный балансы и представляет их для утверждения в
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ется соблюдение их прав и интересов в

изменений в настоящий Устав

Учре

их гос', лаг

с*_  й "-"став вносятся по решению Учредителя 
• : ЧСиниегерством.

л  Устав вступают в законную силу с момента 
г г : рядке, установленном законодательством

IX Нстор нческая справка Учреждения

Поста.-: ал . Народных Комиссаров Удмуртской АССР
от 24 сентября >а 1296 на базе Сарапульской учебно-
производственала «ас-грсггй гоздана Профшкола-интернат для инвалидов 
Отечестве:-:.-: : ’ ас ж ы .

П р с :_ - : :-Е5Т:"Е..- дтя инвалидов Отечественной войны приказом 
Минсоцобесг.ечеака >2? :: 13 февраля 1981 года № 13 переименована в 
Сарапульсксе те :-т - .ж . : - ттише-интернат для инвалидов. Сарапульское
техническое > г ер:-: ат дтя инвалидов является правопреемником
Профшкол ы-интерииахм инвалидов Отечественной войны.

Сарапул ьез техническое училище-интернат для инвалидов приказом
Министерства сашшлшаб зашиты населения Удмуртской Республики 
от 22 сентября 1999 года У- 99 переименовано в Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Сарапульский колледж дтя инвалидов». Государственное образовательное 
учреждение среднего иге лесстонального образования «Сарапульский колледж 
для инвалидов является правопреемником Сарапульского технического 
училища-интерната дтя инвалидов.

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сарапульский колледж для инвалидов» 
приказом Министерства социальной защиты населения Удмуртской 
Республики № 227 от 29 июня 2011 года переименовано в бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования
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«Сараг i-- ■ колледж для инвалидов». Бюджетное образовательное 
учре:- л: я ;  -тегнего профессионального образования «Сарапульский колледж 
для инь _ о - является правопреемником государственного образовательного 
учрепп: жш ; . : -:его профессионального образования «Сарапульский колледж 
для инзаг

>:+: хк:г~-<:с тог азе за тельное учреждение среднего профессионального 
образ: т_£з в *С ггагу льский колледж для инвалидов» приказом Министерства 
социатьеся. г> : геме графической политики Удмуртской Республики
от 20 Ьезсдд:* 1D 5 :га Л» jo переименовано в бюджетное профессиональное 
образе зал ел^эсе - г . - гг - ге  «Сарапульский колледж для инвалидов».
Бюдаг' : анальное образовательное учреждение «Сарапульский
коллег- г :л  нзатидов» является правопреемником бюджетного
о б р а з е z . - : ' :  . -г-еждения среднего профессионального образования
«СарапушснШ колледж для инвалидов».

профессиональное образовательное учреждение 
«Сараг :. оеё ■ : гаг к для инвалидов» приказом Министерства образования и 
на\ ки Ул и я я ш й  Республики от 15 января 2020 года № 7 переименовано в 
бюджетное щм^гггнплтт ппг образовательное учреждение Удмуртской 
Респубп • колледж для инвалидов». Бюджетное
профессиовазиос Пришвин щ щ м учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский д-т инвалидов» является правопреемником
бюджетного профеосяонннвого образовательного учреждения «Сарапульский 
колледж хля инвалиде 5

Бюджетное щ иф 11 м и н  ппг обрппплт лт ттпг учреждение Удмуртской 
Республики ■ Сггггуг-..  - - г г -  хля инвалидов» распоряжением 
Правительства Удмуртский Республики от «24» июля 2020 года № 891-р «Об 
изменении типа бюджетного профсссиопктиюго образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Сарапульскнй колледж хля инвалидов»
переименовано з казенное профссгиоикиьног образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Сарапульский колледж хля инвалидов». Казенное 
профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 
«Сарапульский кохледж для инвалидов» является правопреемником 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 
Республики «Сарапульский колледж для инвалидов».
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