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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Лингво-педагогический колледж «ЛИНГВАСТАРТ» (далее по тексту 

Колледж) является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, 

созданной на основе добровольных имущественных взносов граждан в целях 

предоставления услуг в сфере образования. 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Полное наименование Колледжа на русском языке: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования Лингво-педагогический 

колледж «ЛИНГВАСТАРТ». 

Сокращенное наименование на русском языке: АНО ДПО Лингво-педагогический 

колледж «ЛИНГВАСТАРТ». 

Полное наименование на английском языке: Independent Non-profit Organization for 

Continuing Professional Education Linguistic and Pedagogical College LINGUASTART. 

Сокращенное наименование на английском языке: INO CPE Linguistic and Pedagogical 

College LINGUASTART. 

1.3. Учредителями Колледжа являются полностью дееспособные граждане Российской 

Федерации: 

Ковалевская Елена Витальевна;  

Сандлер Аркадий Кивович; 

Углов Александр Александрович. 

Полные данные об учредителях содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

1.4. Местонахождение Колледжа – Российская Федерация, г. Москва. 

1.5. Свою деятельность Колледж осуществляет на основании Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», иных законодательных актов Российской Федерации и настоящего Устава. 

1.6. Колледж не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Полученная прибыль не распределяется между учредителями Колледжа и используется 

только для выполнения задач Колледжа, определенных в настоящем Уставе. 

1.7. Колледж является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и 

считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. 

1.8. Колледж имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом. Имущество, переданное Колледжу его учредителями, 

является его собственностью. 

Учредители Колледжа не отвечают по обязательствам Колледжа, а Колледж не отвечает 

по обязательствам учредителей Колледжа. 

Колледж может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Колледж 

имеет самостоятельный баланс. 

1.9. Колледж вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.10. Колледж вправе иметь свою печать с полным наименованием на русском и 

английском языке, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.11. Колледж создается без ограничения срока деятельности. 

1.12. Колледж в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, кадровых), обеспечивает передачу на государственное 

хранение документов научно-исторического значения в центральные архивы Москвы в 
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соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Главархив» города 

Москвы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

1.13. Колледж вправе создавать свои филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом, не являющиеся юридическими лицами и 

действующие на основании утвержденных им положений. Филиалы и представительства 

наделяются имуществом Колледжа, которое учитывается на отдельном балансе Колледжа. 

1.14. Колледж получает право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему лицензии. 

1.15. Колледж обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности 

посредством ее размещения на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень данных, размещенных в открытом 

доступе, требований к формату их предоставления, их обновлению устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основными целями деятельности Колледжа является: 

- удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством реализации программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования. 

2.2. Предметом деятельности Колледжа является оказание платных образовательных 

услуг по реализации: 

- дополнительных профессиональных программам; 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- программ профессионального обучения; 

- программ по подготовке научно-педагогических кадров.  

2.3. В соответствии с целями и предметом деятельности Колледж также осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- научная деятельность; разработка и реализация научных программ в социально-

экономической сфере;  

- участие в реализации социальных, образовательных, благотворительных, гуманитарных 

и иных программ международного, федерального, регионального и местного уровня; 

- маркетинговая деятельность: мониторинг потребностей территориальных и отраслевых 

рынков труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям, 

мониторинг трудоустройства выпускников, удовлетворенности работодателей качеством 

их подготовки; 

- редакционно-издательская деятельность; 

- переводческая деятельность; 

-информационная, консультационная и методическая деятельность: проведение 

конференций, конкурсов, семинаров; оказание услуг в области профессиональной 

ориентации и сопровождения профессионального самоопределения. 

2.4. Колледж может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в его Уставе. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, 

а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

 

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА 

3.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, настоящим Уставом. 

3.2. Колледж самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении своей 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.3. Высшим органом управления Колледжем является Совет учредителей (далее – Совет). 

Основная функция Совета – обеспечение соблюдения Колледжем целей, для достижения 

которых он создан. Членами Совета являются все учредители Колледжа. Заседания Совета 

проводится ежеквартально. Внеочередные Советы проводятся по инициативе 2/3 от 

состава учредителей Автономной некоммерческой организации или Председателя Совета. 

3.4. Совет избирает Председателя Совета сроком на 5 лет. 

3.5. К исключительной компетенции Совета относится: 

- изменение Устава Колледжа; 

-определение приоритетных направлений деятельности Колледжа, принципов 

формирования и использования его имущества; 

- назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора Колледжа; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Колледжа, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса; 

- принятие решения о преобразовании Колледжа в фонд в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, к компетенции Совета относится решение следующих вопросов: 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение финансового плана Колледжа и внесение изменений в него; 

- создание филиалов и открытие представительств Колледжа; 

- участие в других организациях; 

- разработка стратегии развития Колледжа; 

- назначение ревизионной комиссии; 

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Колледжа; 

- установление льгот при оплате за обучение в Колледже и их источников. 

3.6. Совет правомочен, если на нем присутствует более половины учредителей. Решения 

Совета принимаются большинством голосов учредителей, присутствующих на Совете. 

Решения Совета по вопросам исключительной компетенции Совета принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Совете. 

Решение о преобразовании Автономной некоммерческой организации, реорганизации или 

ликвидации Колледжа принимается единогласно всеми учредителями. 

3.7. Регламент работы Совета принимается на первом Совете учредителей. 

3.8. Совет должен действовать в интересах Колледжа добросовестно и разумно. 

3.9. Единоличным исполнительным органом Колледжа является Генеральный директор, 

назначаемый Советом учредителей сроком на 5 лет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в 

котором определены права, обязанности и ответственность, условия оплаты его труда, 

условия освобождения от занимаемой должности и другие вопросы. 

3.10. Генеральный директор: 

- действует от имени Колледжа без доверенности, представляя его во всех 

государственных органах, организациях, предприятиях и учреждениях; 

- организует подготовку и выполнение решений Совета и представляет отчеты об их 

выполнении; 

- утверждает структуру и штатное расписание Колледжа; 

- открывает счета в банковских и иных кредитных учреждениях; 

- распоряжается имуществом и средствами Колледжа в соответствии с их целевым 

назначением; 

- организует работу администрации Колледжа, а также вспомогательных подразделений с 

учетом решений Совета; 
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- в пределах своих полномочий издает приказы, инструкции и распоряжения, 

обязательные для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися Колледжа; 

- распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных 

подразделений; 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает и увольняет 

работников Колледжа; 

- утверждает локальные нормативные акты, образовательные программы, учебные планы, 

расписания, учебные календарные графики, нормы учебной нагрузки преподавательского 

состава, размеры платы за обучение, программную, методическую и другую 

документацию по организации и осуществлению образовательной деятельности; 

- устанавливает формы организации и системы оплаты труда и премирования работников 

Колледжа, а также решает другие вопросы, связанные с оплатой труда; 

- утверждает правила внутреннего распорядка Колледжа, положения о структурных 

подразделениях Колледжа, должностные инструкции и функциональные обязанности 

работников Колледжа; 

- утверждает бухгалтерский учет и отчетность Колледжа; 

- представляет Совету на утверждение годовой отчет и бухгалтерский баланс Колледжа; 

- совершает иные, не запрещенные законодательством Российской Федерации действия, 

если они не являются исключительной компетенцией других органов управления. 

3.11. Генеральный директор обязан: 

- контролировать образовательную деятельность Колледжа; 

- соблюдать в деятельности Колледжа требования законодательства Российской 

Федерации, в частности, не допускать нарушения законных прав и интересов участников 

образовательного процесса; 

- представлять Совету отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Колледжа. 

3.12. Коллегиальным органом, представляющим интересы работников Колледжа во 

взаимоотношениях с работодателем, является Общее собрание работников Колледжа. 

Членами Общего собрания Колледжа являются все работники, заключившие с Колледжем 

трудовой договор, независимо от срока трудового договора и его вида. Срок полномочий 

Общего собрания – бессрочно. Общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

К компетенции Общего собрания относятся: 

- вопросы содержания, внесения изменений и срока действия коллективного договора; 

- обсуждение проекта Правил внутреннего трудового распорядка, Положения о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и других 

локальных актов, затрагивающих интересы работников Колледжа; 

- другие вопросы, отнесенные к компетенции представительного органа работников 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

в случае присутствии на заседании более половины его членов. Решения принимаются 

большинством голосов членов Общего собрания, присутствующих на заседании. 

Регламент работы Общего собрания устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом Колледжа. 

3.13. Для рассмотрения основных вопросов организации и осуществления 

образовательной деятельности в Колледже создается Педагогический совет, членами 

которого являются все педагогические работники, заключившие с Колледжем трудовые 

отношения. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочно. 

Председателем педагогического совета является Генеральный директор.  

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год согласно годовому плану 

работы Колледжа. Внеочередное заседание Педагогического совета собирается по 

инициативе его Председателя, либо по инициативе не менее 1/3 членов педагогического 

совета. 
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3.14. К компетенции Педагогического совета относится: 

- разработка и принятие образовательных программ Колледжа, плана работы, локальных 

актов в пределах своей компетенции; 

- определение направлений образовательной деятельности Колледжа; 

- обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Колледжа; 

- рассмотрение вопросов осуществления текущего контроля качества знаний 

обучающихся и реализации образовательной программы Колледжа; 

- решение вопроса о допуске к итоговой аттестации, выдаче документов об образовании; 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта. 

Педагогический совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, в случае присутствии на заседании более половины его членов. Решения 

принимаются большинством голосов членов Педагогического совета, присутствующих на 

заседании. 

Регламент работы Педагогического совета устанавливается соответствующим локальным 

нормативным актом Колледжа. 

3.15. В целях учета мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов и 

решений, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся 

могут создаваться советы обучающихся. Порядок их формирования, компетенция и 

регламентирование деятельности осуществляется с помощью соответствующего 

локального нормативного акта, принимаемого и утверждаемого в порядке, установленном 

настоящим Уставом.  

3.16. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при принятии локальных нормативных актов и решений, затрагивающих их 

права и законные интересы, может быть создан родительский совет (комитет). Порядок 

его формирования, компетенция и регламентирование деятельности осуществляется с 

помощью соответствующего локального нормативного акта, принимаемого и 

утверждаемого в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 

4. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Контроль деятельности Колледжа осуществляет Совет учредителей, а также 

уполномоченные государственные органы в пределах компетенции, определенной для них 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Колледж осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме в течение 

финансового года и за год. 

4.3. Финансовый год Колледжа считается с 1 января по 31 декабря включительно. 

4.4. Ревизия Колледжа производится Советом учредителей, уполномоченными 

финансовыми органами, а также аудиторской организацией по решению Совета 

учредителей. 

Совет учредителей сам или через своих представителей на основании доверенности 

вправе в любое время проверить бухгалтерскую документацию Колледжа.  

4.5. По решению Совета учредителей может быть создана ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия вправе требовать от всех должностных лиц Колледжа 

представления всех необходимых документов. Ревизионная комиссия осуществляет 

проверки как по собственной инициативе, так и по поручению Совета учредителей.  

Порядок формирования и деятельности ревизионной комиссии утверждается Советом 

учредителей. 

4.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Колледжа Совет учредителей 

назначает Аудитора. 

Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Колледжа в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого 
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между Колледжем и Аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется 

Советом Учредителей. 

4.7. Выявленные в ходе проверок нарушения в финансовой деятельности Колледжа 

должны быть устранены в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

4.8. Все возникающие разногласия между Колледжем и проверяющими организациями 

подлежат разрешению в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

 

5. ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

5.1. Колледж реализует следующие образовательные программы: 

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки); 

- основные программы профессионального обучения; 

- дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие 

программы социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, 

технической, естественнонаучной направленности. 

5.2. Колледж самостоятельно осуществляет образовательный процесс, разрабатывает, 

утверждает и реализует программы дополнительного образования детей и взрослых, 

программы дополнительного профессионального образования, программы 

профессионального обучения, выбирает наиболее эффективные формы, методы и 

технологии обучения, создает необходимые условия обучающимся для освоения 

образовательных программ. 

5.3. Языком обучения в Колледже является русский язык. Преподавание отдельных курсов 

и дисциплин может быть организовано на других языках. 

5.4. Обучение в Колледже осуществляется по очной, очно-заочной и заочной форме 

обучения. 

5.5. Колледж самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

5.6. Обучение в Колледже производится на платной основе. Размер оплаты по каждой 

образовательной программе устанавливается Генеральным директором Колледжа. 

Для обучающихся в Колледже предусматривается система льгот по оплате за обучение. 

Конкретные условия предоставления вышеуказанных льгот устанавливаются решением 

Совета Учредителей. 

5.7. Взаимоотношения по оказанию платных образовательных услуг регламентируются 

настоящим Уставом, договором об оказании платных образовательных услуг между 

Колледжем и обучающимся, договором об оказании платных образовательных услуг 

между Колледжем, родителем (законным представителем) и обучающимся, а также 

договором об оказании платных образовательных услуг между Колледжем, юридическим 

лицом и обучающимся.  

5.8. Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется расписанием 

учебных занятий и образовательной программой. 

5.9. При реализации образовательных программ Колледжем может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  Возможно обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Образовательные программы реализуются Колледжем как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. Порядок применения данных форм 

организации образовательной деятельности устанавливается в отношении конкретных 
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образовательных программ Генеральным директором. 

5.10. Образовательная деятельность осуществляется посредством следующих видов 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары и конференции по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

5.11. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). Реализация программы 

повышения квалификации направлена на совершенствование и получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Реализация программы 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

5.12. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно отвечать 

следующим требованиям: 

- быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

5.13. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

Прием на обучение в Колледж осуществляется на основании личного заявления, договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

5.14. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам, 

порядок которого определяется Колледжем самостоятельно. 

5.15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке. 

5.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Колледжем. 

Документ о квалификации может выдаваться на бланке, являющемся защищенной от 

подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 

Колледжем. 

5.17. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке 
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выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

5.18. Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

5.19. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем. 

5.20. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

5.21. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по окончанию курса 

дополнительной общеразвивающей программы, выдается документ об освоении 

дополнительной общеразвивающей программы установленного Колледжем образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, либо отчисленным до окончания срока 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, выдается Справка об 

обучении по основной общеразвивающей программе или о периоде обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе образца, установленного Колледжем. 

5.22. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Колледжем на основе 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

5.23. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.24. Осуществление обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, осуществляется в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Колледжа. 

5.25. Для обучения по программам профессионального обучения принимаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.26. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается соответствующим локальным 

актом Колледжа. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

5.27. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

5.28. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 

профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Колледжем. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

6.1 Обучающимися Колледжа являются лица, зачисленные на обучение приказом 

Генерального директора Колледжа. 

6.2.  Обучающиеся Колледжа имеют права и несут обязанности, установленные 
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законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными актами 

Колледжа и договорами об оказании платных образовательных услуг 

6.3. Обучающиеся имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, 

в том числе через общественные объединения и органы управления Колледжа; 

- выбирать образовательную программу из числа реализуемых в Колледже; 

- пользоваться в установленном порядке аудиториями, учебными кабинетами, 

компьютерной техникой, библиотекой Колледжа; 

- участвовать в научно-исследовательских работах, конференциях и семинарах, 

проводимых в Колледже; 

- получать дополнительные платные образовательные услуги; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 

локальными нормативными актами Колледжа. 

6.4. Обучающиеся Колледжа обязаны: 

- выполнять финансовые обязательства перед Колледжем по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, режим занятий, бережно относиться к 

имуществу Колледжа; 

- выполнять все задания, предусмотренные учебными планами; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Колледжа, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, договорами об оказании платных образовательных услуг и локальными 

актами Колледжа. 

6.5. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, условий договора об оказании платных 

образовательных услуг и иных локальных нормативных актов Колледжа, не 

выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечания; 

- выговор; 

- отчисление из Колледжа. 

Основания и порядок применения этих взысканий регламентированы соответствующим 

локальным нормативным актом Колледжа. 

6.6. Права и обязанности работников Колледжа определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

6.7. Работники Колледжа обязаны: 

- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и 

другие локальные нормативные акты Колледжа; 

- добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать Правила 

внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Колледжа, выполнять решения 

органов управления Колледжем, требования по охране труда и технике безопасности; 

- поддерживать порядок и дисциплину на территории и в помещениях Колледжа, бережно 

относиться к имуществу Колледжа; 

- своевременно ставить в известность администрацию Колледжа о невозможности по 

уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности. 
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6.8. В Колледже предусматриваются должности педагогических работников: 

преподаватель, воспитатель, инструктор, методист, педагог, тьютор и др. в соответствии с 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

6.9. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку, применение авторских программ, методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической деятельности; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

6.10. Данные академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 

работников, закрепленных в локальных нормативных актах. 

6.11. Педагогические работники Колледжа обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
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- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

-соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, трудовое  законодательство 

Российской Федерации; 

- добровольно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, 

выполнять решение органов управления Колледжа, требования по охране труда и технике 

безопасности; 

- поддерживать порядок и дисциплину, бережно относиться к имуществу; 

- своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по уважительным 

причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

- не разглашать персональные данные работников и обучающихся, ставшие известными в 

связи с выполнением трудовых обязанностей, а также сохранять конфиденциальность 

положений своего трудового договора. 

6.12. Педагогические работники Колледжа пользуются всеми гарантиями и 

компенсациями, установленными для педагогических работников Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими законодательными и подзаконными актами Российской Федерации 

и города Москвы. 

6.13. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношений работников 

осуществляются согласно Трудовому кодексу, Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» и иным нормативным актам. 

6.14. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие высшее 

образование или среднее профессиональное образование и квалификацию, 

соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса, дисциплины (модуля) или 

иной части образовательной программы. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами о соответствующем уровне образования и о квалификации. 

6.15. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками своих обязанностей учитывается при прохождении ими 

аттестации. 

6.16. Другие стороны деятельности, не отраженные в настоящем Уставе, 

регламентируются внутренними локальными актами, утвержденными органами 

управления Колледжа в части их компетенции. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Имущество, переданное Колледжу учредителями Автономной некоммерческой 

организации, является собственностью Колледжа. Учредители не сохраняют прав на 

имущество, переданное ими в собственность Колледжа. 

7.2. Колледж в рамках Устава самостоятельно планирует свою деятельность, определяет 

перспективы развития, исходя из спроса на образовательные услуги и необходимости 

обеспечения производственного и социального развития Колледжа. 

7.3. 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; 

consultantplus://offline/ref=0815F9C4301046FDB838FEDD1CAF2285CF88303CF6CFD3A8FC873E48E64B5355830300DBD5188C606CC0y3N
consultantplus://offline/ref=0815F9C4301046FDB838FEDD1CAF2285CF8D3535FEC9DCF5F68F6744E44C5C0A940449D7D4188D62C6y6N
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- другие не запрещенные законом поступления. 

7.4. Совет Учредителей обеспечивает финансирование и материально-техническое 

обеспечение Колледжа в соответствии с настоящим Уставом и договором между 

учредителями и Колледжем. 

7.5. Колледж может иметь в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, земельные 

участки, оборудование, инвентарь, средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество.  

Колледж отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Учредители не 

отвечают по обязательствам Колледжа, а Колледж не отвечает по обязательствам 

Учредителей. 

7.6. Колледж в установленном порядке имеет счета в любых банках и других кредитных 

учреждениях (в том числе валютные) для хранения денежных средств и осуществления 

всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

7.7. Колледж, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех 

категорий работников (без ограничений их предельных размеров), но не ниже 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

7.8. Колледж самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Уставу. 

7.9. Внешнеэкономическая деятельность Колледжа осуществляется для реализации целей, 

определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ КОЛЛЕДЖА 

8.1. Колледж принимает локальные нормативные акты в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

8.2. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Колледжа, 

являются настоящий Устав, решения, приказы, распоряжения, положения, порядки, 

регламенты, правила и инструкции, принимаемые в установленном порядке 

должностными лицами или органами управления Колледжа в соответствии с настоящим 

Уставом и действующим законодательством. 

8.3. Волеизъявление коллегиальных органов управления Колледжа в пределах 

определенной настоящим Уставом компетенции оформляется решением, которое обладает 

прямым действием, либо является основанием для издания соответствующего приказа 

Генерального директора. 

8.4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы для неопределенного круга лиц 

(участников образовательных отношений) оформляются в виде положений, порядков, 

регламентов, правил и инструкций, утверждаемых приказом Генерального директора. 

8.5. Организационно-распорядительные документы оформляются в виде приказов, 

распоряжений Генерального директора. 

8.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников Колледжа, учитывается мнение обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников Колледжа по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 

порядка, не применяются и подлежат отмене. 
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9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Совета Учредителей, принятому 

большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на Совете. 

9.2. Изменения в Уставе приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

10. ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ  

10.1. Колледж реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 

образовании. 

10.2. Колледж вправе преобразоваться в фонд в случаях и порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Ликвидация Колледжа осуществляется: 

- по решению Совета Учредителей; 

- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законодательством Российской Федерации, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям. 

10.4. Совет Учредителей, принявший решение о ликвидации Колледжа, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации Колледжа. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Колледжа. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Колледжа выступает в суде. Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов и дебиторов 

и рассчитывается с ними. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим 

решение о ликвидации Колледжа. 

10.5. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

10.6. При реорганизации Колледжа все документы, созданные в процессе деятельности, в 

том числе документы по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при 

ликвидации – в архив. 

10.7. При ликвидации Колледжа оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество, если иное не установлено законодательством, направляется на цели развития 

образования. 

 


