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высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
педагогической квалификации.  

Колледж вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан, осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.  
 

1.2. Виды деятельности Колледжа: 
Колледж осуществляет образовательную деятельность по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования (программам подготовки специалистов среднего звена). 

Колледж  разрабатывает основные профессиональные образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными  
образовательными  стандартами.  

Обучение в Колледже проводится на русском языке.  
С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
обучение в Колледже осуществляется в очной или заочной форме. 

Допускается сочетание различных  форм получения  образования. 
Формы получения образования по основным профессиональным 

образовательным программам определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.                                                   

При реализации основных профессиогальных образовательных программ 
Колледж вправе применять различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.  

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на 
учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Колледж 
по решению Педагогического совета может перенести срок начала учебного 
года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. 

По заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм 
обучения срок начала учебного года устанавливается Колледжом на основании 
решения Педагогического совета. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 
не менее 7 недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются 
каникулы после прохождения итоговой аттестации.  

До начала периода обучения по основной профессиональной 
образовательной программе составляется расписание учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Учебным планом определены виды учебной деятельности обучающихся 
предусматривающие учебные занятия (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную 
работу, выполнение курсовой работы, практику и другие. 

Оценка качества освоения по образовательным программам среднего 
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профессионального образования - программам подготовки специалистов 
среднего звена включает текущий контроль успеваемости, внутрисеместровую 
и промежуточную аттестацию обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 
соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 
аттестации  по уважительным причинам или имеющим академическую 
задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливается   Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
профессиональных образовательных программ, является обязательной.  

Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта.  

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения итоговой 
аттестации по соответствующим основным профессиональным 
образовательным программам. 

 
1.3. Экономика Колледжа: 
Колледж в рамках Устава самостоятельно планирует свою деятельность 

и определяет перспективы развития. 
Колледж может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные 
средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
Колледж может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Источниками формирования имущества Колледжа в денежной и иных 
формах являются: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, получаемые от собственности Колледжа; 
 средства, получаемые от осуществления платной образовательной 
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деятельности и приносящей доход деятельности, предусмотренной 
законодательством РФ; 

 доходы, получаемые от участия в конкурсах и грантах; 
 кредиты банков и других организаций; 
 доходы, получаемые от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 
Колледжа от физических и юридических лиц; 

 средств, полученных от сдачи в аренду имущества Колледжа; 
 другие, не запрещенные законом поступления.  
Колледж оказывает образовательные, консультационные и прочие услуги 

на платной основе. 
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление 

образовательных услуг устанавливаются приказом директора Колледжа.  
Имущество, переданное учредителями Колледжу, является 

собственностью Колледжа. 
Колледж имеет право: 
 выступать в качестве арендатора, арендодателя, ссудодателя, 

ссудополучателя имущества; 
 владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, денежными средствами (в том числе в иностранной валюте) в 
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

 преобретать и реализовывать ценные бумаги, имущественные и 
личные неимущественные права, заключать договоры и иные сделки с 
юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

 предоставлять за счет собственных и привлеченных средств 
юридическим и физическим лицам ссуды, займы; 

 создавать в целях выполнения уставных задач Колледжа 
некоммерческие организации, обладающие правами юридического лица и 
вступать в ассоциации и союзы; 

 привлекать средства юридических и физических лиц с их согласия для 
решения задач Колледжа, финансирования его программ; 

 осуществлять расходы по обеспечению деятельности Колледжа, 
включая оплату труда работников, работающих по контрактам и договорам, 
аренду помещений и средств связи, транспортные, почтовые расходы и другое. 

Учредители Колледжа могут пользоваться его услугами только на 
равных условиях с другими лицами.   

Порядок регулярных поступлений от учредителей определяется 
учредительными документами Колледжа. 

Колледж может осуществлять приносящую доход деятельность, если это 




