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1. |1ункт 1.17. изложить в следу[ощей редакции:
<<\.!7. }нрежление принимает лок.1льнь1е нормативнь1е акть1 по основнь1м вопросЁ!м

орг:!низации у| осуществления образовательной деятельности' в том ({исле

регп.|ментиру1ощие правила приема обунатощихся' ре}|(им занятий обуншощихся, формь:,
периодичность и порядок текущего контро.]1я успеваемоот|\ и проме)кугочной аттеотации
обутатощихся, порядок и основ{}ния перевода' отчисления у1 восот!}новления
обута:ощихся' порядок оформления возникновения' приостановления и прекра]цения
отнотпений между образовательной орг,ш1изацтаей ут обула:ощимися и (итги) родите.т1ями
(законньпли предст!вителями) несовер1пеннолетних обулалощихоя.

.}1окальньте нормативнь|е {|кть|' защ,гив'||ощие права обуншощихоя, разрабать1в{|!отся
с г{етом мнения обулатощихся' их родителей и з:}конньп( представителей.

.}1окальньте нормативнь1е акть1, защагивс|}ощие пр'ша работников }нреждения,
разрабатьтв€|}отся с у{етом мнения работников }нреждения.

.[окальнь:е нормативт1ь1е 
'}кть|, 

регламентиру}ощие образовательну|о деятельность и
вопрось1 орг.|низации образовательного процесса 9нреждения согласовь|в[|}отся с
||едагогичеоким ооветом )/нреждения.

|!роекть: лок€1льньп( нормативньп( актов у!

нормативнь1е акть1 разрабать:в{|[отся €оветом
утвер)кда}отся приказом директора.).

проекть1 изменений в локш|ьные
коллед)ка. 8се лок.1льнь1е акть1

2. ||унктьт 2.\-2.4 излох(ить в оледу[ощей редакции:
<2.1. ||редметом деятельности 9нрежлент,|я является ре:}лизация конституционного пр{ва
грахц!|н Росоийской Федерации на по]гучение общедоступного и беоплатного в
соответствии с федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь|ми стандарт:|ми
среднего профессион,}льного образования, если образованио д'}нного уровня щажданин
по]цчает впервь1е, в интересах человека' семьи' общества и государства; оозд!1ние условий
для купьтурной, спортивной и иной деятельности насепения.
2.2.\!елъто деятепьности учрежден|1я является организация образовательной деятельности
по образовательнь|м проф!|ммам среднего профессион:}пьного образовшлия и (ипи) по
прогр:|мм.|м профессион{1льного обуления.
2.з. [ля достижения указанной цели 9щеждение ооуществляет в уст!|новленном
законодательством порядке основной вшё ёеяупельнос/пш _ обуненше в образова7пельнь!х

унреэю0 еншях среёнеео профессшональноео образов аншя.

2.4. Р1ньпди вид:|ми деятельности' не отнооящимися к основной деятельности п
осущеотв]ш[емь1ми поотольку' поокольку это служит достиженито целей, ради которьп(
создано }нреждение и соответствует этим це]тям' яв.т1я|отся:

2.4.\. Работьт и услуги }нреждения' относящиеся к его основной деятельност|1' д[::я

ща)кдан и торидических лиц за плату и на одинаковьтх при оказ'|нии однородньп( услщ
условиях в порядке' установленном федера-т:ьнь1ми законами :

обунение в образовательньтх уфеждениях среднего профессион{}пьного образования.
2.4.2. Фбуление (повь::шение кваллификации) для специ€}листов' иметощих ореднее

профессион.}льное образование по дополнительнь|м профеосион{}льнь|м образовательнь1м

программам.
2.4.з.,(ополнительное образование детей.
2.4.4. Фбразование д11я взросльтх и прочие видь| образовану|я' не вк.]1}оченнь|е в другие

щуппировки' в том числе оказание коноультативньтх' репетиторских' методичеоких

услуг.



2.4.5. Фбуление на подготовительньгх кшсах д!|я поступле}1ия

утреждения среднего профессион{}льного образования.

2'4.6. 9буление на подготовительньтх курсах для поступления в

вь|стшего профессион€}льного образования.

2.4.7. ||роная деятельность по организации отдьтха и развленений:

в образовательнь|е

утебное з'ведение

- услуги по ооуществлени}о коноультационно - просветительской деятельности (в форме

р!вовьгх лекций, семинаров и других видов обунения, не сопровождатощихся итоговой

атгестацией у| вьцачей документов об образовании у| ква.глификации); оказ!|ние

дополнительньп( (платньгх), информационньп(, справот1нь1х' коноультационньп(' научно-

методических' репетиторских' интеллекту{}льньтх и иньп( услуг по тем.|м и }{€!пр'шлениям'

связ,|ннь1м с деятельностьто 9нреждения; ок!шание с использованием материалов

}треждония уолуг по орг!|низации вь1ставок и экспозиций, проведени}о лекций,

семинаров, конференций, подготовке наулной и издательокой продукции; ре{}лизация
входньп( билетов, абонементов, процр.|мм; услуги по организации у! проведени}о

экскрсий.
2.4.8.,{еятельнооть библиотек, архивов, улреждений кщбного типа: предоотавление

библиотечно-информационнь1х услуг.
2.4.9. |{олищафическ{ш[ деятельность' не вк.]1}оченная в другие фуппировки
(полищафическое иополнение рек.]1:|мньтх материалов).

2.4.|0. |!ровие виды издательокой деятельности.
2.4.||. .{еятепьность в области художественного' литературного и иополнительского

творчества:
создание произведений декоративно-прик.'1адного и худох{ественного творчеотва'

подготовка худо}(ественньп( номеров, разработка оценариев. Реализация иньп( творческих
проектов' созд,|ние худо}кественньтх м1!кетов и др.
2.4.12. .{еятельнооть по организации и пост,|новке теащальньп( и оперньп(

представлений, концертов и прочих оценических вь1ступлений:

организация концертов' пр€вдников, вь1от€шок' опектаклей' музь|к!1льнь!х и литературньп(

композиций, вьтступлений коллективов худох(ественной с!|модеятельности 14 других
зрелищньп( мероприятий.
2.4.|з . Физкультурно - оздоровительн,ш деятельность.
2.4.14. |!роная деятепьность в области спорта:
проведение спортивно-оздоровительньп( мероприятий, спортивньп( пра3дников, эстафет,

соревнований.
2.4.1'5. €дача внаем собственного недвижимого имущества:

сдача в аренду имущества }нреждения в соответствип с дейотвук)щим законодательством
Российской Федерации и нормативнь1ми акт{|ми Республики (оми по согласов€!ни}о с

€оботвенником имущества }иреждения |1 с собл:оде1|ием уст!}новленного порядка

оформления арендньп( правоотно:пений.

2.4.16. .(еятельнооть по созд:1ни1о у1 использовани1о баз данньпс и информационньп(

ресурсов: услуги по созд€|ни}о и реализации лтобьтх видов интеллекц€ш1ьного продукта.

2.4.\7. |!роная деятельнооть, связанна'{ с использованием вь|числительной техники и
информационньп( технологий :

ока3€1ние уолуг по копировани}о, сканировани}о, п!1миниров;1ни}о ъ1 броптторов[}ни}о'

принтерной печати в нерно-белом у1 цветном вариантах текстовьтх |1 щафинеских
изобра:кений, принтерн.ш{ распечатка докр[ентов из электронньтх баз и банков данньп(;



ок{в!|ние услуг о применением информационньтх и телекоммуникационньп( технологий;

услуги по осущеотвпени}о ред!|кционной' издательской и полиграфической деятельнооти о

использов!1нием компь}отерной и иной техники' предост,вление услуг с использов,|нием

средств офисной полищафиу1,уолу[у| по техническому сопровожденито мероприятий.

2.4.|8. ||рокат музь1к{}льньтх инсщр{ентов.
2.4.|9. |!рокат инвентаря у| оборулования д[1я проведения досуга у\ отдьтха:

предоставление во вРеменное пользование по договору возмездного оказания услуг
оборудования' методических матери{1лов' кост}омов' инстрр{ентов и других ценностей.
2.4.20..{еятельность в области фотощафии:

услуги по осуществленито ауду1оза!1||су|, фото- кино- видеосъемок мероприятий,
проводимьгх )['нреждением.
9нреждение не впр€}ве осуществ.т1ять видь1деятельности, не предусмощеннь1е настоящим
)['ставом.>>.

3. ||унктьт 2.з. - 2.6. с!1итать'^соответственно' пункт[|мп2.5. - 2.8.

4. Б пунктах 2.6. - 2.7. слова кйинистерство культурь| Республики |(оми> в
соответству|ощем паде)ке з:|менить слов!|ми к}нредитель) в соответству[ощем падеже.

5. Б пункте 4.2.

слова ((коллектива 9нреждения> з,!менить слов'|ми <<работников |4 обула:ощихся
9яреждения>;
слова к€туАеннеский совет) иск]1}очить;

добавить к€овет колледжа).
6. Б пункте 4.3. абзац первь:й изло)кить в следу}ощей редакции:

<)/нредитель:>.

7. 8 пункте 4.4. абзаць: первьй и второй изло)кить в спеду[ощей редакции:
к4.4. Ёепооредственное упр,шление деятельнооть}о )/нреждения ооуществ.]1яет

,\шрекпор. .\шректпор )/нре>кдения руководит 9нреждением на принцип1!х едино\1ача!|пя.

8 компетенци}о ,\шрекпэора входу1т осуществление текущего руководства деятельнооть1о
9нреждения, за иск.}11очением вопросов' отнесенньгх федера-тльньшли законами ||!|!1

настоящим }ставом к компетенции 9нредителя.

!шрекпаор 9нрежАения н{вначается на должность по результат{)м обязательной
аттестации и освобождается от должности }нредитепем.

!шректпор 9нре>кдения действует на оонов!|нии з€|конодатепьства Росоийокой
Федерации и Республики |(оми, настоящего }става и щудового договора' з1|к]тточаемого с
,\шректпоролл !нредителем. €рок полномочий,\шректпора )/нреждения опреде]1яется
согла1пением сторон - трудовь1м договором, которь:й зак.,т1очается на срок до 5 лет.

|1о ре1шени!о )/нредителя з!}к-т1}очени1о щудового договора с Рщоводителем
}нреждения может пред1пествовать проведение конкурса. ) ;

слова кйинистерство культурь1 Республики (оми> в ооответству[ощем падеже
з(}менить слов{|ми <}нредитепь) в соответству}ощем падеже;

абзац восьмой пооле слова (утверждаот) дополнить слов€|ми (по согласовани|о с
}нредителем сщуктуру и).

8. |!ункт 4.5. изпо>кить в следу[ощей редакции:
<<4.5. \1а период отсутствия ,\шрекпоорс }нреждения обязанности по иополненито его
функций возлага[отся на з{}меститоля .[шрек/пора )/нреждения либо на иное лицо'
н:}значаемое прик!вом 9тредите]1'т по предложен ито !шре кпаора. >>.

9. ||ункт 4.б. изло>кить в след}тощей ред.кции:
к4.6. 8 )/нре>кдении функционирует колпегиальньтй орган управления _ Фбщее собрание

работников и обута:ощихся }нреждения.



4.6.|.9 компетенци|о Фбщего собрания работников и обута:ощихся }нрежления входит:

обсужление )['става и внооимь|х в него изменений, |!равил внугреннего щудового

раопорядка }иреждения, (одекоа профессиональной этики педагогических

работников )/нреждения ;

- обсужление полох(ений 1(оллективного договора.

4.6.2.8 состав Фбщего собраттпя работников и обула:ощихся )/нрежАения входят все

работники 9нрежления у1 представители обула:ощихся, делегированнь1е из !{иола

сцдентов р€ц}ньп( специ:1льностей. |!редставители обуна:ощихся делегиру[отся

€туАеннеским советом (при на]|у1чу{у1 €туденнеского совета) илп избира:отся по одному от

ка;кдой специ{тльности сроком на 1 утебньтй год.

€рок полномочий Фбщего оо6ранияработников и обула:ощихся соот!шляет 1 улебньй
год.

РуковоАство Фбщим собранием работников }нреждения осуществ.]ш{ет |!редседатель,

которь|м по должности является .(иректор. 8едение протокопов Фбщего собрштия

работников и обува:ощихся }нрежления осуществляется оекретарем, которь;й избирается

на первом заседаъ1у|\4 сроком на один календарньтй год. |!редседатель и секретарь

вь1полня}от свои обязаннос ти на общественньп( нача-г|ах.

|!редседатель:
орг.|низует деятельность Фбщего собрания работников и обучшощихся

)/нреждения;
информирует членов Фбщего со6рания работников и обутатошихся

}нреждения о предотоящем заседан|1|4 не менее чем за 5 дней;

организует подготовку и проведение заоедания;

опреде]1яст повостку дн,|;

контролирует вь1полнение ретшений.

Фбщее собрание работников и обулшощихся }нреждения собирается его

|!редоедателем по мере необходимости.

Фбщее собрание работников и обула:ощихся 9нреждену1я считаетоя правомочнь1м'

еоли на нем присутствует более половинь1 работников )/нреждену|я |1 не менее 6

представителей обула:ощихся. >.

10. |[ункт 4.7. изложить в следу[ощей редакшии:
к4.7. € цельто обеспечения коплеги!1льности в упр{|влении унебно-методичеокой и

воспитательной работой создается |[едагогический совет. )).

11. в пункте 4.7.| слова (его работников> 3аменить слов€|ми <<работников

}нреждения>.
12. ||ункт 4.7.3. изло)кить в следу1ощей редакции:

<<4.7 .з . (омпетенции ||едагогичеокого совета:

- расомотрение состояния, мер 14 мероприятий по реализации Фодерального

государотвенного образоватепьного ста1{дарта среднего профессион€1льного образования,

в том чиоле улебно_прогр€|ммного, унебно-методического и матери[тпьно-технического

обеспечения по специ!}льностям, по которь1м осуществ.]1яется подготовка опеци[}пистов в

}нрежлении с внесением предложений;

- рассмощение' обсуждение и согласование целей и задач педагогического ко;1лектива

9нрежленр1я \\а унебньтй год' плана работьт в текущем унебном году ||едагогического

совета' йетодического совета, которь:й может бьтть созд{}}т на прав[|х совещательного

органа в це]1ях координации методической работьт )/нреждения;



- согласов:|ние лок!1льньп( нормативньп( 
'1ктов 

в области улебно-методической |1

воспитательной работь1' прогр1|мм подготовки специс}листов среднего звена;
- рассмощение состояния и итогов улебной работьт образовательного гФеждения'
результатов промех(уточной и итоговой государственной аттеотации' мер и мероприятий
по их подготовке и проведени|о' при(!ин и мер по усщанени|о отсева обулатощу1хоя;
- рассмотрение состояния \4 итогов воспитательной работь: колледжа' состоя1|ия

дисциплинь| обулатощихся, зас.ту|цив{|ние отчетов т.ленов админисщации у| других
работников ко.т1лед)ка культурь|;
- рассмощение состоят.1ият.| итогов методической работьт колледжа' вк.}11оч{ш{ деятельнооть
методического совета, оовер1шенствования педагогических || информационньп(
технологий, методов и средств обутения по реализуемь|м формам обунения;
- рассмотрение деятельности предметньп( (цикловьпс) комиссий (заслу:пивание 14

обсуждение опьтта работьт преподавателей в области новьп( пед€гогичеоких ||

информационньп( технопогий, авторских прощ:)мм, улебников, улебньтх и методических
пособий);
- обсуждение коллективнь|х творческих мероприятпй,цадпционньп( (профессиона-тльньпс)

недель предметно-цик]1овьтх комиосий, конкурсов и т.п.' сост[ша творчеоких щупп _
ответственньп( за проведение меропр|{ятий республиканского мастптаба' с последуощим
утверждением приказом'{ироктора }трежд ения;
- рассмотрение и обоу:кдение вопросов о состоянии охр{}нь| труда в 9нреждении с
внесением рекомендаций;
- рассмотрение и обсужление правовьтх мер и мероприятий по вь|полнени1о колледжем
нормативно-правовьтх докщ[ентов органов з.|конодательной и исполнительной влаоти

разньтх уровней по подготовке специ'1листов со средним профессиональнь|м
образованием;
- рассмотрение вопросов повь|1пения квалификации педагогических работников колпеджа'
их аттестации; внесение предложений о поощрении педагогических работников
образоватепьного уфеждения ;

- рассмотрение вопросов приема' вь1пуска и искп}очения обула:ощихся' их восст!}новления
на обутену|е, а т!!кже внесение предло)кений о кандидат€|х на по'гг{ение специ[}льньп(
именньп( стипендий |{равительства Реопу блтцктц (оми. >.

13. в пункте 4.7.4. слова (предст:|вителей €туденнеского совета) искл}очить.
14. |!унктьт 4.8. _ 4.9. изложить в следу{ощей редакции:

<4.8. €овет коллед)ка создается для обеспечения коллеги'|"льности в ре1пении вопросов

унебно-методической, воопитательной и каАровой работьт 9нреждения.
4.8.1. Б состав €овета колледжа входят: директор колледжа культурь1' з,|местители
директора, председатель профессион:1льного со1оза работников г{реждения |4

представитель €туденческого совета (при налинии данньгх объединений).
4.8.2. €остав €овета колледжа угверждается прик{вом директора
4.8.3. €рок полномочий €овота колледжа соотавляет 1 улебньтй год. |[редседатель €овета
колледжа избирается 1|лен.)ми €овета сроком на 1 утебньтй год.
4.8.4.3аседанпя €овета колледжа проводятся не реже 1 раза в 4 месяца.
4.8.5. }(омпетенции €овета колледжа:
- внесение предло)кений по поотцрени1о и представлени1о к наща)кдени1о работников
}нреждения;
- принятие оперативньтх ретпений по вопрос'|м содержания и орган14зац14у1 улебно-



воспитательного процеоса' совер1шенствования учебно-методической работь:,
международньтх связей 14 хозяйственной деятельности 1(олледжа, у1н!4ц\4иров!}ние

открь1тия новьп( специ[}пьностей;

- контоль работьт под)!вделений общественного т\ита11ия и медицинского обслужива11пя в

це]1ях охр'}нь| и укрепления здоровья студентов и сотрудников }треждения;
- конщоль овоевременности лр\4|1ят[4я и :|кту'}льности содержания лок'1льньп( 3|ктов'

регл,}ментирук)щих рабоц 9трежАения: разработка проектов новьп( локальньп(
докр(ентов и проектов изменений в оуществу|ощие лок{}льнь1е докр{енть|; в том ттисле по
р€ввитито ](опледжа
4.8.6. Ретпения €овета 1(олпеджа приним[|}отся прооть|м больтшинством голосов пугем
открь1того голосован1\яи яв'\'{вотся правомочнь1ми' если в заседа*1и|1учаотву[от более 50%о

списочного сост:}ва.

4.9. в це.т1ях у{ета мнения обулшощихся, родитепей (законньтх продставителей)
несовер1шеннолетних обутатощихсяъ1пед.гогических работников по вопрос8|м управпения
}нреждением и при |1р'1нят'1!1 }нреждением лок€1льньп( нормативньп( €|ктов'
защагива}ощих их права и зс}конньте интересь|, по инициативе обулшощихся, родителей
(законньпс представителей) несовер1пеннопетних обулалощихся у\ педагогических
работников в 9нреждении
1)созда:отся:

а) €тпуё енче скшй сове7п ;

б) совеп ро0шшелей (законньтх пре0стпавшпаелей) несоверш]енноле7пншх обунатощшхся;
2) пр о ф е с сшон ал ьньа й с ою з р а б о пншко в |нр е эюё е н шя

€труктура' порядок формироваъ1\4я' срок полномочий и компетенция ук{ванньп( орг,|нов'
порядок лриняту1я ими ре1пений ут вь|ступления от имени )/нре>кдения опреде]1я1отся
|!оложениями о данньп( объединен!4'ж', разрабать:ваемьтх ими с{!мостоятельно.)).

15. |!унктьт 4.9.!. - 4.9.7. иск'1}очить.


