Общие положения
1,1 Настоящее Положение разрабоцано в соответствии с Федеральным законом
кОб образовании), а также Уставом ГБПОУ РС(Я) ПК.
Настоящее положение регулирует ГБПОУ РС(Я)ПК как учреждение среднего
1

профессионitльного образования.
1.2 ГБПОУ РС(Я)ПК в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и расгrоряжениями Президента Российской Федерации и Президента
Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Саха (Якутия), решениями федерального органа управления образованием, органов государственной власти, органов местного самоуправления и настоящим Типовым положением.
1.3 Основными задачами ГБПОУ РС(Я)ПК явJIяются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллекту€}льном, культурном и
нравственном рzввитии посредством полr{ения среднего профессионаJIьного образования;
_ удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение

и приул!(ножение

нравственных

и культурных

ценностей

общества,

1.4 ГБПОУ РС(Я) ПК действует, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации:
федерального подчинения - федеральным органом государственноЙ власти, в
том числе федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральным органом управления образованием;
Сведения о создании, реорганизаl1ии, переименоваЕии и ликвидации средних
специirльньrх уrебньтх заведений представляются федеральному органу управления образованием.
Отношения между учредителем и ГБПОУ РС(Я)ПК, не урегулированные Уставом, опредеJuIются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между уIредителем и колледжем.
1.5 ПК является юридическим лицом со дня его регистрации.
1.6 Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация ГБПОУ
рс(я)пк осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.7 гБпоу рс(я)пк имеет право на ведение образовательной деятельности и
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему
лицензии.
1.8 Колледж является средним специальным учебным заведением, реализующим
основные профессионаJIьные образовательные программы среднего профессионального образования базового и повышенного уровня.

1.9 Наименование

ГБПОУ РС(Я)ПК установлено при его создании, может изме-

няться при реорганизации или государственной аккре.fитации и до.rIжно содержать указаIIие на организационно-правов)rю форrr1-. вид и профи-rь по.]rотовки специатистов.
1.10 ГБПОУ РС(Я)ПК может и\{еть в cBoeri стр\хт}ре фlt_-lltа-rы. пре.]ставительподготовительные к\рсы. lчебные кабrлнеты ll .rаборатории. r-тебные и
отделения,
ства,
учебно-производственные мастерские и хозяI"lства 1чебные по-lllгоны. стр\кт\рные
подрi}зделения дополнительного профессионаlьного образовашля. обrцеллlтия Il .]р}тие
структурные подрzвделения.
ГБПОУ РС(Я)ПК самостоятелъно в формировании своей сц},кт},ры. за искlючением создания, реорганиз ации, переименования и ликвидации филиа,,lов.
Филиал ГБПОУ РС(Я)ПК создается, реорганизуется, переименовьIвается и ликвидируется органом государственной власти или органом местного самоуправления, В
ведении которого находится среднее специальное учебное заведение. Типовое положение о филиалах образовательных учреждений среднего профессионаJrьного образования утверждается федеральным органом уцравления образованием.
Представительство ГБПОУ РС(Я)ПК создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется колледжем самостоятельно по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления
по месту нахождения представительства.
1.11 В ГБПОУ РС(Я)ПК могут реаJIизовываться основные профессиональные
образовательные программы начального профессионального образования и дополнительные профессионilльные образовательные программы среднего профессионulльного
и начального профессионального образования. ,Щеятельность гБпоУ рс(я)пК по реапизации указанных образовательньIх программ (включая прием на обучение, выдачу
документов об образовании, предоставление прав, социальньIх гарантиЙ и льгот обучающимся и работникам) осуществJIяется в соответствии с типовыми положениями о

соответствlтощих образовательньIх r{реждениях.
Реализация образовательньIх программ среднего (полного) общего образования
в пределах основньIх профессиональньIх образовательньD( программ среднего профессионztльного образования в средних специальных учебньгх заведениях, имеющих государственную аккредитацию, удостоверяется документом государственного образца в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений.
1.12 В ГБПОУ РС(Я)ПК может осуществляться научно-исследовательская и
опытно-конструкторская
работа, а также инновационнаJI деятельность. При этОм в
структуре среднего специального уrебного заведения могут создаваться соответствующие подразделения.
2 Прием в среднее специальное учебное заведение

2.1 объем и структура приема студентов в ГБПоУ рс(я)пк на обучение за счет
средств федерального бюджетаили бюджета субъекта Российской Федерации опредеJUIются в соответствии с заданиями (контрольньrми цифрами), устанавливаемыми ежегодно органом государственной власти, в ведении которого находится среднее сrrецичшьное 1^rебное заведение, по согласованию с федеральным органом управления образованием.
объем и структура приема студентов в среднее специаJIьное учебное заведеЕие на
обучение за счет средств местного бюджета определяются в соответствии с заданиями
(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно органом местного самоуправления) в ведении которого находится среднее специatльное уlебное заведение.
гБпоУ рс(я)пК может выделять в рамках контрольньгх цифр приема определенное количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствующими
государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс.
2.2 Порядок приема в образовательные учреждения среднего профессионаJIьного
образования устанавливается федеральным органом управления образованием. В части,

не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку

приемq

ГБПОУ РС(Я)ПК самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема.
Сроки приема документов от поступающих на очную форrчr_ч обl'чения в ГБПОУ

РС(Я)ПК устанавливаются федеральньп{ органом управления о браз ование},I.
2.3 Прием в ГБПОУ РС(Я)ПК осуществляется по зiulвлению лиц, имеющих основное общее, среднее (полное) обrцее или начаJIьное профессиона,тьное образование, на
конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных испытаний. Порядок
проведения конкурса должен обеспечивать зачисление лиц, наиболее способных и подготовленньIх к освоению соответств},ющих основных профессионаJIьных образовательньIх программ среднего профессионального образования, если иные услОвия Не
оговорены законодательством Российской Федерации.
2.4 Количество, перечень, формы проведения и систеМа оценок вступительньIх испытаний определяются правилами приема в ГБПОУ РС(Я)ПК и могут раЗличаТЬСя В
зависимости от специаJIьности, формы обучения, разновидности реализуемой основной
профессиональной образовательной прогр_аммы (полного или сокращенного срока обучения), уровня среднего профессионzlльного образования (базового или повышенного)
и образования, набазе которого осуществляется прием (основного общего или среднего (полного) общего),
ГБПОУ РС(Я)ПК вправе устанавливать особые условия приема для лиц, окончивших образовательное учреждение среднего (полного) обшего или начального профессион;lльного образования с медаJIью, имеющих диплом о начаJтIьном профессионаJIьном
образовании с отJIичием, или аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием), или иные отличия в уровне подготовки.
2.5 Зачисление в состав студентов гБпоУ рс(я)пК производится после представления документа об образовании. После зачисления на каждого студента ГБпоу
РС(Я)ПК формируется личное дело.
3 Образовательная деятельность среднего специального учебного заведения

3.1 основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (даrrее именуются образовательные программы среднего
профессиОнальногО образоваНия) могуТ осваиваться в различных формах обуrения,

орразличающихся объемом обязательньIх занятий преподавателя с обучающимися и
(вечерней),
заочной
в
очно-заочной
очной,
процесса:
ганизацией образовательного
формах или в форме экстерната. Щопускается сочетание различных форм обучения.
Положение об экстернате в ГБПОУ РС(Я)ПК утверждается федеральныМ орГаном управления образованием.
з.2 в гБПоу рс(я)ПК сроки обучения по образоватеJIьным программам среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми государственньIм образовательным стандартом среднего профессионального образов ания.
в необходимых случаях сроки обуrения по конкретным образовательным программам

среднего

профессионаJтьного

образования

могут

быть

увеличены

по

сравне-

нию С нормативными сроками обучения. Решение об увеличении сроков обучения принимает орган государственной власти или орган местного самоуправJIения, в ведении
которого находится среднее специаJIьное уrебное заведение.
щля лиц, имеющих профессионilльное начальное образование соответствующего профиля, среднее профессионаJIьное или высшее профессиональное образование или
иной достаточный уровень предшествующей подготовки и (или) способностей, допускается обучение по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего профессионаJIьного образования, порядок реzrпизации которых устанавливается
органом управления образованием.
федеральным
з.з Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
обучения, которые
расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы
на основе госудаРразрабатываются и утверждаются гБпоу рс(я)пк самостоятельно
ьr"ь"rrо.о образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования, при-

мерных учебных планов по специirльностям и примерных программ учебных дисциплин.

По учебным дисциплинам (чиклам дисциплин) в ГБПОУ РС(Я)ПК создаются

кафедры, методические и др}тие ко\lиссии.
3.4 В ГБПоУ РС(Я)ПК 1^rебный год начинается 1 сентября

и заканчивается со-

гласно учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Срок начала
учебного года может переноситься средним специальным учебньrм заведением по очно-заочной (вечерней) форме обучения не более чем на 1 месяц, по заочной форме обучения - не более чем на 3 месяца. В иньrх случаях перенос срока начала учебного года
осуществляется по решению органа государственной власти или органа местного самоуправления, в ведении которого находится среднее специальное учебное заведение.
Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимниЙ
период - не менее 2 недель.
З.5 В ГБПОУ РС(Я)ПК устанавливают€я следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная
работа, консультация, самостоятельная работа, производственная (профессиональная)
практика, выlтолнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы), а также
могут проводиться другие виды учебных занятий.
Щля всех видов аудиторных занятий академическиЙ час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Недельная нагрузка студентов обязательньrми уrебными занятиями преподавателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.
3.6 Численность студентов в учебной группе в ГБПОУ РС(Я)ПК при финансировании подготовки за счет бюджетньж средств по очной форме обучения устанавливается
25-З0 человек, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам - 15-20 человек. При проведении лабораторньIх и практических занятий, учебных занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых определяется ГБПОУ РС(Я)ПК саМостоятельно, а также при выполнении курсовой работы (курсовом проектировании) и
производственном обучении в мастерских учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. Исходя из специфики среднего специаJIьного
учебного заведения, учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппаМИ
студентов меньшей численности, а также с отдельными студентами.
Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в уrебных груПпах осуществляется куратором группы.
3.7 Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности
(технологическая)

и преддипломная

производственнаjI

(профессиональная)

практика

студентов средних специальных учебных заведений проводится, как правило, на предприятиях, в )л{реждениях' и иньIх организациях на основе договоров, заключаемых между средним специальным учебным заведением и этими организациями.
Положение о производственной (профессиональной) практике студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования утверждаеТся федераJIьным органом управления образованием.
3.8 гБпоУ рс(я)пК самостоятельно в вьтборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем контропе
знаний и промежуточной аттестации студентов разрабатывается гБпоу рс(я)пк.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной,
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - i0. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциппинам. Количество экзаменов
и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по сокраlценным илИ ускореннЫм образовательныМ программам среднего профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам устанавливается гБпоу
РС(Я)ПК самостоятельно.

ИтоговаЯ государстВеннаЯ аттестациЯ выпускников

ется государственными
дарственной аттестации
сионаJIьного образовани

ГБПоУ рс(я)пК осуществля-

госуПоложени,,об
"]о,овой
профес),чреждений среднего
ганом управ-rIения образовани-

ем.

соответств}тощую образо3.9 гБпоУ рс(я)пК вьцает_вЫп)/скникаМ, освоившим
итоговуто государственную аттевательн}то программу в полно}1 ооъе\Iе и прошедшим

отражающая объем и содержание полученно

3.11ФормыДок}менТоВгосУДарсТВенноГообразчаосреДнеМпрофессионаJIЬноМ
и выдачи утверждаются федеральным оробразовании, а также порядок их заполноt{ия

образованием'

поступлении в ГБПоУ
З.|2,Щокумент об образовании, представленны] i при
специальное учебное
рс(я)пк, выдается из личного дела лиЦУ, окончившему среднее

ганоМ управленИя

специального учебного заведения, по
заведение или выбывшему до окончания среднего
заверенная копия документа об обраего заявпению. ПрИ этом В личноМ деле остается
зовании.

Управление ГБПОУ РС(Я)ПК
в соответствии с законода_
4.1 управление гБпоу рс(я)пк осуществляется
и строится на принципах едино_
тельством Российской Федерации и его Уставом
началия и самоуправления,
общим
4,2уставгьпъу рс(я)пк, изменения и дополнения к нему принимаются
госуорганом
и утверждаются
собранием работников и представителей обlлrающихся
нахоправления, в ведении которого
4

л
Д

,'редставительный орган - совет кол-

леджа (далее именуется - совет),

В состав совета входят директор ГБПОУ Р

а также заинтересо
рий работников, обучающихся,
организаций. Председателем совета явля ся дирек
)вета не
ся общим собранием. Срок полномочий
не менее половины его членов, а также в
требованию
выборы совета rrро"од"ъ"я по

ДрУГИхслУчаях,IIреДУсМоТренныхУсТаВоМсреДнеГоспециалЬногоуrебногоЗаВеДения'
педаго_
в гБпоi рi(я)пк могут создаваться и иные органы самоуправления:
совет и другие,
гические и методические советы, поtIечительский
выс
В филиале гБпоУ рс(я)пК может создаваться в соответствии уставом
борный представительный орган-совет филиала,
Порядоквыборов'ДеяТеЛЬносТЬиПолноМочияорГаноВсаМоУПраВленияопрезаведения,
деляются уставом среднего специаJIьного уrебного
осуществляет директоР,
4.4 Непосредственное управление ГБпоу рс(я)ПК
прошеДшийсоответсТВУЮЩ}.юаТТесТацию.ПорядокЗаняТияДолжносТИДирекТораопв соответствии с законодательством Российской
ределяется y.ruooп4 гьпоу'рс(я)пк
Федерации об образовании,
и Устас законодательством Российской Федерации
Щиректор в соответствии
представляет его во всех организациях, завом дейст"у., о, имени гБпоУ рс(я)пк,
(контракты), выдает доверенности,
ключает договоры, в том числе трудовые договоры
компетенции издает приказы и дает указаоткрывает счета в банке, в пределах своей
ния, обязательные для всех работников и обучающихся,

.ЩиректорУсоВМеЩениееГоДолжносТислрУгойоПЛаЧиВаемойрУковоДяЩей
вне
научно-методического руководства, внутри или
должностью, кроме научного и
не разрешается,
среднего специаJIьного учебного заведения

!иректор в соответствии с законодательством Российской Федерации нiвнача-

ет и освобождает от должности работников, определrIет должностные обязанности работников.
Разграничение полномочий между советом и директором определяется уставом

гБпоу рс(я)пк.

4.5 В создаваемом или реорганизуемом ГБПОУ РС(Я)ПК до формирования совета Устав утверждается органом государственной власти или органом местного самоуправпения, в ведении которого находится среднее специЕrльное учебное заведение, на
срок не более 1 года. Щиректор указанного среднего специаJIьного учебного заведения
принимается на работу органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которого находится среднее специаJIьное учебное заведение, по
трудовому договору (контракту) на тот же срок.
5 Обучающиеся среднего специального учебного заведения
5.1 К обучающимся ГБПОУ РС(ЯЕIК относятся студенты, слушатели и другие

категории обучающихся.

Студентом ГБОУ РС(Я)ПК (далее именуется - студент) является лицо, зачисленное приказом директора в ГБПОУ РС(Я)ПК для обучения по образовательной прогрrll\4ме среднего проф ессионitльного образования.
Слушателем ГБПОУ РС(Я)ПК (далее именуется - слушатель) является лицо,
зачисленное прикiвом директора в УГКР для обучения на подготовительньIх курсах
или освоения дополнительной профессиональной образовательной программы.
Правовое положение слушателя в части получения образовательньIх услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обучения.
5,2 Права и обязанности обучающихся в ГБПОУ РС(Я)ПК определяются законодательством Российской Федерации и Уставом УГКР.
5.З Стулентам выдаются студенческий билет и зачетнzш книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются федеральным органом управления
образованием.
5.4 Стуленты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленньIми законодательством Российской Федерации о труде и об образовании.
Форма справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска и других льгот, связанньIх с обучением в среднем специальном учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, утверждается ф едеральным органом управления образованием.
5.5 Студенты имеют право:

-

участвовать

в

обсуждении

и

решении вопросов деятельности ГБПОУ

РС(Я)ПК, в том числе через органы самоуправJIения и общественные организации;
- обжаловать прикrLзы и распоряжения администрации ГБПОУ РС(Я)ПК в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами уrебных, социzulьно-бытовых, лечебных и других подрiвделений ГБПОУ РС(Я)ПК
в порядке, установленном его уставом.
5.б Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование за счет бюджетных средств, в установленном порядке обеспечиваются
стипендиями. Студенты вправе получать стипендии, выплачиваемые физическимиили
юридическими лицами, а также иные стипендии.
5.7 ГБПОУ РС(Я)ПК в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетньIх
средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации
разрабатывает и реirлизует меры социaльной поддержки студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их материаJIьного положения и академических успехов
стипендии и иные социаJIьные пособия и льготы.
За успехи в освоении образовательных программ, в экспериментальноконструкторской и другой работе для студентов устанавлив€tются различные формы
мора,lьного и материального поощрения.

5.8 По медицинским показаниям и в других исключительньж случаях студенту
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном
федеральным органом управления образованием,
5.9 Студент имеет право на переход в ГБПоУ рс(я)пК с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую в порядке, определяемом гБпоу

рс(я)пк.

l

5.10 Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из
гБпоУ рс(я)пк, а также приема для продоJDкения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем сIIециiшьном учебном заведении и отчисленного из него до окончаниЯ обучения, определяЮтся уставОм ГБПоУ рс(я)пк, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Перевод студентов из одного среднего сrтециального 1^rебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение или из высшего учебного заведения в среднее специальное учебное заведение осуществляется в соответствии с порядком, установленным федеральным органом управдения образованием, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.11 За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после
отчисления из другого среднего специа,IIьного учебного заведения, перевод с одной образовательной программы и (или) формы обучения на другую и из одного среднего
специального учебного заведения в другое плата не взимается, если лицо полrIает
среднее профессиональное образование за счет бюджетньгх средств.
5.|2 За невыполнение учебного плана по специальности в устано]]Jlенные сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом ГБПОу рс(я)ПК, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам могут
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из среднего специального учебного заведения. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, каник)/л, академического отпуска или отпуска по
беРеменности и родам. Порядок отчисления студентов определяется Уставом среднего
специального у.rебного заведения.
5.13 Получение впервые среднего профессионального образования повышенНОГО Уровня лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового
уровня,
не РассМатривается как получение второго среднего профессионального образования.
ПРИ ЭТОМ за указанным лицом сохраняются все права, связанные с получением среднего профессионапьного образования впервые.
б

Работники ГБПОУ РС(Я)ПК

ГБПОУ РС(Я)ПК относятся руководящие и педагогические
и
работники
уrебно-вспомогательный и иной персонilл.
6.2 Работники ГБПОУ РС(Я)ПК имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- УЧаСТВОВаТЬ В УrrраВлении ГБПОУ РС(Я)ПК в порядке, определяемом его
уставом;
- избирать и быть избранными в совет и другие выборные органы, участвовать в
обсуждении и решении вопросов деятельности ГБПОУ РС(Я)ПК, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации ГБПОУ РС(Я)ПК в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- пол)л{ать необходимое организационное, учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользо6.1 К работникам

ваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебньж, учебнометодических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений ГБПОУ
РС(Я)ПК в соответствии с его уставом и коллективным договором.
Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.

Не допускается использование антипедагогических методов восIIитания, связанньIх с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучаюIцихся методов обучения.
6.3 Работники ГБПоу рс(я)пК обязаны соблюдать Устав гБпоу рс(я)пк,
правила внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности.
педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.
б.4 Руководство гБпоУ рс(я)пк создает необхсlдимые
услови я для повышения
квалификации работников. Повышение квалификации работников может осуществJUIться за счет бюджетных и внебюджетньж средств гБпоУ рс(я)пк. Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного
раза в 5 лет путем
обучения и стажировок в образовательньD( учреждениях дополнительного профессионаJIьного образования, в высших учебных заведениях, ts научных, научно-методических
и других учреждениях и организациях, путем подготовки и защиты диссертаций или в
других формах.
б.5 Руководящие и педагогические работники гБпоУ рс(я)пК проходят аттестацию в порядке, устанавливаемом федера;rьным органом управления образованием.
б.6 Педагогические работники в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до
достижения ими пенсионного возраста, на сокращеннуто продолжительность рабочего
времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, Другими правами, социальными гарантиями и льготами.
учебная нагрузка на учебный год для преподавателей гБпоу рс(я)пк, оговариваемаjI в трудовоМ договоре (контракте), не должна превышать 1440 часов.
6.7 За успехи в учебной, методической, науrной и воспитательной
работе и другой уставной деятельности гБпоУ рс(я)пК для работников устанавливаются
различньте формы морального и материального поощрения.
6.8 На работников учебных, учебно-производственных, производственных мастерских распространяются льготы и преимущества, устанавливаемые для
работников
соответствующих производств.
б.9 Увольнение преподавателей гБпоУ рс(я) ПК по инициативе администрации, связанное с сокращением численности работников, допускается только после
окончания уrебного года.

Экономика ГБПОУ РС(Я)ПК
7.| За ГБПОУ РС(Я)ПК собственник имущества (уполномоченный им орган) закрепляет в оперативном управлении здания, сооружения, оборудование, а также иное
необходимое имущество потребительского, соци€UIьного, культурного и иного назначе7

ния.

7.2 Земельные участки закрепляются за

ное пользование.

ГБПоУ рс(я)пк в бессрочное бесплат-

7.3 ГБОУ РС(Я) ПКБТ в соответствии с законодательством Российской ФедераУСтавом
вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
ЦИИИ

7,4 Источниками формирования имущества
ГБПОУ РС(Я)ПК являются:

и

финансирования деятельности

- СРеДсТВа бюджетов различньж уровнеЙ, выделяемые для обеспечения реализации образовательньIх программ, поддержания и развития материально-технической базы;
- материальные и денежные взносы учредителя;
- средства, получаемые от платноЙ образовательной, предпринимательской и
инОЙ деятельности, предусмотренноЙ законодательством Российской Федерации;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических
лиц, В Том числе иностранных, и другие источники в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

7.5 Затраты на производственную (профессиональную) практику студентов
ГБПОУ РС(Я)ПК, предусмотренную государственным образовательным стандартом

СреДнеГо профессионaльного образования, финансируются за счет средств соответствующего бюджета.
7.б Финансирование деятельности среднего специаJIьного уrебного заведения,
СВяЗанноЙ с реализациеЙ основных профессиональньrх образовательных программ наЧаЛЬНОГО профессионального образования, дополнительньIх профессиональньIх образовательных программ среднего профессионального и начального профессионального
образования, осуществляется в порядке, предусмотренном для соответств}.ющих образовательньIх учреждений.
7.7 Привлечение ГБПОУ РС(Я)ПК дополнительньIх средств не влечет за собой
снижения нормативов и (или) абсолютньж размеров его финансирования из соответствуюIцего бюджета.
7.8 ГБПОУ РС(Я)ПК в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом может осуществлять платную образовательнlто доятельность. Платная
образовательная деятельность ГБПОУ РС(Я)ПК не может бьтть осуществлена взамен и
(или) в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных

средств.

Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается
директором ГБПОУ РС(Я)ПК в соответствии с учрежденной сметой расходов.
ГБПОУ РС(Я)ПК вправе в пределах численности контингента обучающихся,
УсТановленноЙ лицензиеЙ, осуtцествлять сверх финансируемых за счет бюджетньтх
средств заданиЙ (контрольньrх цифр) по приему студентов подготовку специалистов на
ОСНОВе договоров с физическими и юридическими лицами с оплатоЙ ими стоимости
обучения.
ГБПОУ РС(Я)ПК может оказывать дополнительные платные образовательные
услуги сверх соответствующих образовательных програlчlм и государственного образовательного стандарта по договорам с физическими и юридическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет бюджетньн средств (на добровольноЙ основе).
7.9 ГБПОУ РС(Я)ПК вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную его уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.10 ГБПОУ РС(Я) ПК самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договора, определением обязательств и иных условий, не противоречаlцих законодательству Российской Федерачии и уставу среднего специirльного учебного заведения.
7.11 ГБПОУ РС(Я)ПК может пользоваться банковским кредитом только с согласия органа государственной власти или органа местного самоуправления, в ведении которого находится среднее специальное учебное заведение.
7.12 ГБПОУ РС(Я)ПК самостоятельно в установленном законодательством Российской Федерации порядке определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимупирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда.
8 Международная и внешнеэкономическая деятельность ГБПОУ РС(Я)ПК
8.1 ГБПОУ РС(Я)ПК имеет право осуществлять международное сотрудничество
в области образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации,
Международное
осуществляетQя

на основе

сотрудничество

средних

межгосударственных

специаJ,Iьных

договоров,

учебных
между
договоров

заведений
федераль-

ным органом управления образованием, или иным государственным органом управления образованием, или органом местного самоуправления и соответствующими органами управления образованием иностранньш государств, а также договоров, заключенных средними специaльными учебными заведениями с иностранными образовательными учреждениями, с иностранньтми физическими и (или) юридическими лицами,
8.2 ГБПОУ РС(Я)ПК имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

