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1. О бщ ие полож ения

1.1. Наименование, место нахождения, статус образовательной 
организации.

1.1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж» 
является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 
образовательной, а также иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.1.2 Учреждение образовано 1 марта 1935 года с наименованием 
Пензенская школа ремонтных кадров, которая была организована на базе 
Пензенской машинно-тракторной мастерской по адресу: г. Пенза, ул.Саранская, 
Д. 1.

На основании Приказа Пензенского областного Земельного Отдела от
03.04.1939 №40 в 1939 году Пензенская школа ремонтных кадров была 
переименована в Пензенскую тракторно-механическую школу.

В соответствии с приказом Пензенского областного Земельного Отдела от
07.12.1940 №430 к/з, а также указания Главного Управления подготовки 
массовых кадров НКЗ СССР от 01.08.1940 в 1940 году Пензенская 
тракторно-механическая школа была переименована в Пензенскую школу 
механизации сельского хозяйства.

В 1943 году Пензенская школа механизации сельского хозяйства была 
закрыта. На ее базе был организован механический завод по изготовлению 
запасных частей к тракторам и сельхозмашинам в соответствии с Приказом к/з 
Пензенского областного Земельного Отдела от 23.06.1943 №107 к/з, а также 
решением Пензенского Бюро Обкома ВКП (б) и Пензенского Облисполкома 
Совета депутатов трудящихся, указанным в протоколе от 22.06.1943 №150/03.

1 ноября 1950 года Пензенская школа механизации сельского хозяйства 
была восстановлена на основании Распоряжения Совета Министров СССР от 
23.09.1950 №15516Р. В 1953 году Пензенской школе механизации сельского 
хозяйства были переданы помещения Кромщинской JI3C по адресу: г. Пенза, 
п.Ахуны, ул. Лесозащитная, д. 22, на основании Постановления Совета 
министров СССР от 06.06.1953 №1409.

В 1953 году Пензенская школа механизации сельского хозяйства была 
реорганизована в Пензенское училище механизации сельского хозяйства на 
основании Приказа Пензенского областного Управления сельского хозяйства и 
заготовок от 23.10.1953 №431, а также Постановления Совета Министров СССР 
и ЦК КПСС от 21.09.1953 №2458 и Указания Главного Управления подготовки 
кадров Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР от 14.10.1953 
№547-3.

В 1954 году Пензенскому училищу механизации сельского хозяйства был 
присвоен номер - «Пензенское училище механизации сельского хозяйства №1», 
на основании Приказа Пензенского областного Управления Трудовых Резервов 
от 13.01.1954 №37.



В 1963 году Пензенское училище механизации сельского хозяйства №1 
преобразовано в среднее сельское профессионально-техническое училище №1 
Пензенской области на основании Приказа Главного Управления ПТО при 
Совете Министров РСФСР от 10.09.1963 №354.

В 1984 году среднее сельское профессионально-техническое училище №1 
Пензенской области реорганизовано в среднее профессионально-техническое 
училище №25 г. Пензы (ПТУ № 25 г. Пензы) на основании Приказа Пензенского 
областного Управления профессионально-технического образования от 
20.09.1984 №191, а также Приказа Госпрофобра РСФСР от 04.09.1984 №213.

В 1996 году Профессионально-техническое училище №25 г. Пензы 
преобразовано в Профессиональный лицей №25 г. Пензы на основании Приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 19.06.1996 №313.

В 2003 году Профессиональный лицей №25 г. Пензы переименован в 
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональный лицей №25 г. Пензы (ГОУ НПО ПЛ №25 
г.Пензы) на основании Приказа Министерства образования и науки Пензенской 
области от 01.12.2003 №1111.1 /ЛА.

В 2007 году государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональный лицей №25 г. Пензы (ГОУ 
НПО ПЛ №25 г. Пензы) переименовано в государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Пензенской области 
«Пензенский агротехнологический колледж» (ГОУ СПО ПАТК) на основании 
постановления Правительства Пензенской области от 13.08.2007 №552-пП «О 
переименовании государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования Пензенской области» и приказа Министерства 
образования и науки Пензенской области от 22.08.2007 №299 «О
переименовании государственных образовательных учреждений начального 
профессионального образования Пензенской области».

В 2009 году государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
агротехнологический колледж» переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пензенской области «Пензенский агротехнологический колледж» (ГБОУ СПО 
ПАТК) на основании приказа Министерства образования Пензенской области от 
08.04.2009№ 162/01-07.

В 2011 году государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
агротехнологический колледж» переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» на основании 
постановления Правительства Пензенской области от 22.08.2011 №567-пП «О 
переименовании государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
агротехнологический колледж»» и приказа Министерства образования 
Пензенской области от 31.10.2011 № 615/01 -07.



В 2012 году государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж» реорганизовано в форме присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Пензенской области «Пензенский колледж 
управления земельными ресурсами и бизнеса»(в прошлом Пензенский аграрный 
техникум, который является одним из старейших сельскохозяйственных 
учебных заведений России. Оно основано в 1820 году императором 
Александром 1, как училище садоводства. В 1920 году преобразовано в 
Пензенский садово-огородно-пчеловодный техникум. В 1964 году создается 
Пензенский совхоз-техникум. За весь период своей деятельности техникум 
подготовил около 20 тысяч специалистов сельского хозяйства),
государственного бюджетного образовательного учреждение среднего
профессионального образования Пензенской области «Пензенский
машиностроительный колледж», государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Пензенской области «Пензенский архитектурно-строительный колледж», 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Пензенской области «Пензенский
государственный политехнический колледж», государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Пензенской области «Пензенский автомобильно-дорожный колледж», 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Пензенской области «Пензенский
торгово-экономический колледж», государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Пензенскогопрофессионально-педагогического колледжа, государственного 
бюджетного образовательного учреждения ' среднего профессионального 
образования Пензенской области «Пензенский колледж отраслевых 
технологий», государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
промышленно-технологический колледж», государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Пензенской области «Пензенский строительно-технологический колледж» и 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Пензенской области «Профессиональное 
училище № 40 г. Пензы» с переходом прав и обязанностей присоединенных 
юридических лиц в соответствии с передаточным актом на основании 
постановления Правительства Пензенской области от 19.04.2012 №286-пП «О 
реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж» и приказа Министерства образования Пензенской 
области от 04.05.2012 №245/01-07 «О мероприятиях по реализации
постановления Правительства Пензенской области от 19.04.2012 №286-пП «О 
реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения



среднего профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж»».

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Пензенской области «Пензенский 
многопрофильный колледж» переименовано в Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенский многопрофильный колледж» на основании постановления 
Правительства Пензенской области от 11.11.2013 №835-пП «О переименовании 
государственных бюджетных и государственных автономных образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования Пензенской области».

Г осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» 
создано на основании постановления Правительства Пензенской области от 
30.04.2014 №284-пП «О создании государственных автономных
профессиональных образовательных учреждений Пензенской области путём 
изменения типа существующих государственных бюджетных 
профессиональных образовательных учреждений Пензенской области» путем 
изменения типа существующего Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский многопрофильный колледж».

Г осударственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж» 
создано на основании постановления Правительства Пензенской области от 
10.06.2016 №297-пП О реорганизации государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский многопрофильный колледж» в форме выделения из него 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж».

1.1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж»;
сокращенные: ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

ГАПОУ ПО ПАК;
международное: Penza Agroindustrial College (PAIC).
1.1.4. Место нахождения Учреждения: 440014, Российская Федерация, 

г.Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22.
1.1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет бланки со своим 

полным наименованием, печать установленного образца, угловой штамп. 
Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с 
российским законодательством и настоящим Уставом.

Учреждение создано в форме автономного учреждения, тип учреждения 
-профессиональная образовательная организация.



1.6. Учредителем Учреждения является Пензенская область. Функции и 
полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Министерство 
образования Пензенской области (далее -  Учредитель).

1.7. Учреждение принимает локальные нормативные акты в форме 
приказов, инструкций, положений, планов и иные виды локальных актов.

1.8. Учреждение самостоятельно в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым им образовательным программам.

1.9. Учреждение вправе вести в соответствии с законодательством 
Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность.

1.10. Учреждение вправе создавать психологические и 
социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и 
реабилитацию нуждающихся в ней студентов и иных обучающихся в 
Учреждении.

1.11. Учреждение вправе осуществлять международное сотрудничество в 
области образования в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации 
и международными договорами Российской Федерации.

1.12. В Учреждении могут создаваться профсоюзные и иныеобщественные 
организации работников и обучающихся, деятельность которыхрегулируется их 
уставами и законодательством Российской Федерации.Отношения между 
Учреждением и общественными организациямиопределяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение имеет в своей структуре следующие структурные 
подразделения:

-  Малосердобинский филиал государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный колледж».

Место нахождения: 442800, Пензенская область, Малосердобинский 
район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, 27;

-  учебное хозяйство.
Место нахождения:440522, Пензенская область, Пензенский район, с. 

Поперечное, ул. Совхозная, д. 11.
1.14. Цели деятельности Учреждения:
- удовлетворение профессиональных потребностей населения и развитие 

кадрового потенциала Пензенской области на основе реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
дополнительных образовательных программ, а также основных программ 
профессионального обучения;

удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 
профессионального образования;

формирования у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранения и приумножения нравственных и культурных ценностей
общества.



1.15. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет на 
основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности.

1.16. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход 
деятельность лищь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано и соответствует указанным целям.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды иной приносящей 
доход деятельности:

-  оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией 
на осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, по основным 
программам профессионального обучения, по дополнительным 
образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств бюджета 
Пензенской области государственных заданий приема граждан;

-оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными 
государственными образовательными стандартами (подготовка лиц, 
изъявляющих желание поступить на обучение в Учреждение, обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением 
предметов и другие услуги);

-  выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям, соответствующим профилю деятельности Учреждения;

-  разработка учебно-методической литературы, реализация этой 
продукции;

-  деятельность по обеспечению пожарной безопасности; 
-физкультурно-оздоровительная деятельность;
-деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов;
-деятельность столовых при учреждении и поставка продукции 

общественного питания;
-предоставление услуг по временному проживанию;
-организация перевозок грузов;
-аренда движимого и недвижимого имущества;
-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
-технический контроль автомобилей: периодический технический 

осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других 
автотранспортных средств;

-чистка и уборка производственных и жилых помещений, 
оборудования и транспортных средств;

-предоставление услуг, связанных с производствомсельскохозяйственных 
культур;

-  организация и проведение стажировок и практик в Российской 
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 
Российской Федерации;



-оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми 
животными;

-  оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
-оказание услуг по трудоустройству;
-  изготовление и реализация продукции собственного производства;
-  оказание консультативных, методических и репетиторских услуг;
-  предоставление во временное пользование по договору возмездного 

оказания услуг оборудования, методических материалов и других ценностей;
-  осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Колледжа организация и проведение 
международных мероприятий;

-  сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 
видов вторичного сырья;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и технологического обеспечения водой Учреждения, населения 
и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов.

2. Виды реал изуем ы х образов ател ь ны х программ

2.1. Учреждение реализует следующие виды образовательных программ, 
при наличии лицензии:

-основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы среднего общего образования;

-образовательные программы среднего профессионального 
образования;

-основные программы профессионального обучения;
-дополнительные образовательные программы;
-для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

сзадержкой психического развития и различными формами 
умственнойотсталости в Учреждении создаются специальные условия для 
получениясреднего профессионального образования и профессионального 
обучения.

3. И м у щ ест в о ,  финансовая  и хозяй ственн ая  деятел ьность
У чреж дения

3.1. Имущество, необходимое для обеспечения уставной деятельности 
Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Учреждение несёт ответственность за сохранность и эффективное 
использование закреплённого за ним имущества на праве оперативного 
управления.

3.3.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения.



3.3.1.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Пензенской области.

3.3.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 
являются:

-субсидии из бюджета Пензенской области на выполнение 
государственного задания, на иные цели;

-доходы Учреждения, получаемые от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом;

-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физическихлиц;

-другие доходы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. О рганы  управления  У чр еж ден и ем

4.1. Управление Учреждением строится на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.

4.2. Единоличным исполнительным органом образовательной 
организации является директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения.

Директор Учреждения назначается и освобождается от занимаемой 
должности Учредителем. Должностные обязанности директора Учреждения не 
могут исполняться по совместительству.

4.3. Компетенция директора Учреждения:
-  руководство образовательной, научной, методической, хозяйственной, и 

финансовой деятельностью Учреждения в соответствии с Уставом и 
законодательством РФ;

-  действие без доверенности от имени Учреждения, представление 
интересов Учреждения перед организациями и учреждениями независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности;

-формирование структуры, штатного расписания Учреждения, 
обеспечение дифференциации по оплате труда основного и прочего персонала, 
оптимизацию расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда Учреждения- не более 40 процентов;

-  издание приказов, инструкций и распоряжений, обязательных для всех 
работников Учреждения;

обеспечивает выполнение утвержденного Учредителем 
государственного задания;

-  решение вопросов оперативного управления финансовой деятельностью 
Учреждения: распоряжение денежными и иными материальными средствами в 
соответствии с действующим законодательством и уставом Учреждения, 
открытие и закрытие счета в банковских и иных кредитных учреждениях;



-  обеспечение сохранности и надлежащего содержания недвижимого и 
движимого имущества Учреждения;

-  решение вопросов участия Учреждения в международных организациях 
и программах, в том числе вопросов вхождения Учреждения в ассоциации, 
объединения, фонды;

-принятие мер по охране труда и укреплению трудовой дисциплины, по 
соблюдению правил санитарно -  гигиенического режима и противопожарной 
безопасности Учреждения;

-  обеспечение учета и хранения документации по деятельности 
Учреждения.

4.4. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 
Наблюдательный совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Совет 
Учреждения, Методический совет, Студенческий совет.

4.6. Коллегиальные органы управления Учреждения создаются и 
действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих 
органах, утвержденными Учреждением.

4.7. Коллегиальным органом управления Учреждением является наблю
дательный совет в составе семи членов. В состав наблюдательного совета Уч
реждения входят представители Учредителя Учреждения, представители ис
полнительных органов государственной власти, на которые возложено управ
ление государственным имуществом, представители общественности, в том 
числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующих сферах дея
тельности, представители работников Учреждения. Срок полномочий наблю
дательного совета - 5 лет.

4.7.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения 
или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учре
ждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий прини
мается Советом Учреждения в форме голосования, простым большинством 
голосов.

4.7.2. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учрежде
ния:

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; 
созываются его председателем по собственной инициативе, по требо

ванию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения 
или ректора Учреждения.

4.7.3. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета 
его председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдатель
ного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения засе
дания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени;

повестку дня заседания наблюдательного совета;



порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении за
седания наблюдательного совета;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблю
дательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее пре
доставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюл
летенями.

Сообщение о проведении заседания членов наблюдательного совета 
должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В 
указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного 
совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

При определении наличия кворума и результатов голосования учиты
вается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании 
по уважительной причине, представленное в письменной форме.

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один го
лос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя на
блюдательного совета.

4.7.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участ
вовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюда
тельного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюда
тельного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более 
чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

4.7.5. Заседание наблюдательного совета Учреждения является право
мочным, если все члены наблюдательного совета Учреждения извещены о 
времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины 
членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом наблюдатель
ного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

Представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного 
совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной при
чине, не учитывается.

4.8. Педагогический совет.
4.8.1.Педагогический совет представлен советами трех уровней: 

Расширенный педагогический совет, Постоянный педагогический совет, Малый 
педагогический совет.

4.8.2. Расширенный педагогический совет в зависимости от обсуждаемых 
вопросов может включать в себя представителей сотрудничающих организаций 
и учреждений, преподавателей образовательных организаций высшего 
образования.

4.8.3. К компетенции Расширенного педагогического совета относится 
решение следующих вопросов:

рассмотрение и обсуждение перспективных задач на учебный год; 
подведение итогов учебного года.

4.8.4. Расширенный педагогический совет собирается два раза в год.
4.8.5. Постоянный педагогический совет включает в себя педагогических, 

административных, методических работников Учреждения. В его состав входят



20 % работников, связанных с образовательным процессом. Состав
Педагогического совета обсуждается на первом заседании перед началом 
учебного года и утверждается приказом директора Учреждения сроком на один 
учебный год.

4.8.6. К компетенции Постоянного педагогического совета относится 
решение следующих вопросов:

определение основных характеристик организации 
образовательного процесса;

рассмотрение и обсуждение планов учебной, воспитательной работы 
Учреждения;

рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения, 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 
мероприятий по их подготовке и проведению, причин и мер по сохранению 
контингента обучающихся;

рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе 
учебно-методического и технического обеспечения по специальностям и 
профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 
Учреждении;

рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы 
Учреждения, состояния дисциплины обучающихся, заслушивания отчетов 
обучающихся, руководителей студенческих молодежных организаций и других 
работников Учреждения;

рассмотрение материалов самообследования Учреждения; 
рассмотрение и обсуждение плана работы методических (цикловых)

комиссий;
рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

филиалов, представительств, структурных подразделений Учреждения;
определение основных характеристик организации 

образовательного процесса: процедуры приема обучающихся; порядка и 
основания отчисления обучающихся; допуска обучающихся к экзаменационной 
сессии; формы, порядка и условий проведений промежуточной и 
государственной итоговой аттестации; системы оценок при промежуточной 
аттестации; режима занятий обучающихся; оказания платных образовательных 
услуг, порядка их предоставления; порядка регламентации и оформления 
отношений Учреждения и обучающихся;

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;

рассмотрение и принятие образовательных программ; 
рассмотрение организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации;



рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 
работников Учреждения;

рассмотрение и формирование предложений по улучшению 
деятельности методических объединений Учреждений.

4.8.7. Педагогический совет в полном составе собирается не реже четырех 
раз в год

4.8.8. Малый педагогический совет формируется на уровне филиалов и 
представительств, включает в себя педагогических, административных, 
методических работников в количестве не менее 75 % от общего числа 
работников филиала и представительства.

4.8.9. К компетенции Малого педагогического совета относится решение 
следующих вопросов:

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся;

рассмотрение вопросов конкретного взаимодействия с семьями 
обучающихся;

допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
как отдельных обучающихся, так и групп в целом;

рассмотрение вопросов об отчислении обучающихся из Колледжа, 
когда исчерпаны меры педагогического и дисциплинарного воздействия в 
порядке, установленном законодательством, Уставом и локальными 
нормативными актами Колледжа;

рассмотрение вопросов об оказании форм материальной поддержки 
обучающихся Учреждения.

4.8.10. Расширенный педагогический совет собирается два раза в год.
4.8.11. Председателем Постоянного и Расширенного педагогических 

советов является директор Учреждения. Председателем Малого 
педагогического совета является заведующий представительства.

4.8.12. Педагогический совет в зависимости от обсуждаемых вопросов 
может включать в себя представителей сотрудничающих организаций и 
учреждений, преподавателей организаций высшего образования.

4.8.13. Педагогический Совет принимает решения открытым 
голосованием и оформляет решения протоколом. Решение Педагогического 
Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов Педагогического Совета.

4.8.14. При равенстве голосов голос Председателя Педагогического совета 
является решающим.

4.8.15. Педагогический Совет может быть собран по инициативе его 
председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического Совета.

4.8.16. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы Учреждения.

4.9. Совет Учреждения.
4.9.1. К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих 

вопросов:



-  организация выполнения решений Конференции Учреждения; созыв и 
проведение Конференции Учреждения;

-  определение порядка проведения Конференции, осуществление 
подготовки документации и ведения Конференции Учреждения;

-определение перспективных задач учебно-воспитательной работы, 
вопросов развития Учреждения;

-рассмотрение правил приема в Учреждение;
-  установление продолжительности учебной недели, времени начала и 

окончания занятий;
-  рассмотрение и утверждение программы развития Учреждения и 

создание в нем оптимальных условий осуществления образовательного 
процесса, а также отдельные проекты Учреждения и механизмы их реализации;

-  заслушивание директора о финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

-  рассмотрение вопросов выдвижения на присвоение государственных 
ведомственных наград;

-  рассмотрение и утверждение ежегодного публичного отчета по итогам 
учебного года.

4.9.2. В состав Совета Учреждения входят директор, который является 
председателем Совета, представители работников и обучающихся. На заседании 
Совета Учреждения вправе присутствовать представители заинтересованных 
предприятий - работодателей и организаций с правом совещательного голоса.

4.9.3. Срок полномочий Совета Учреждения - 3 года. Досрочные выборы 
Совета Учреждения проводятся по требованию не менее половины его членов. 
При очередных выборах состав Совета Учреждения обновляется не менее чем 
на треть.

4.9.4. Состав Совета Учреждения утверждается приказом директора на 
основании протокола Конференции Учреждения. •

4.9.5. Совет собирается по мере необходимости, но не реже четырех 
раз в год.
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