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1. Общие положения 
1.1. Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Забайкальский государственный колледж»  
(далее - Учреждение) является правопреемником Читинского индустриально-
педагогического  техникума и создано на его базе, зарегистрированной 
Постановлением  Главы Администрации г. Читы №1286 от 15.08.1994г.   
Учреждение находится в собственности Забайкальского края в соответствии с 
распоряжением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. и 
внесено в Едины государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным  регистрационным номером 1027501149081. 

В связи с реорганизацией системы образования приказами 
Госпрофобразования  РСФСР от 08.07.88г. №86 техникум передан в 
подчинение Республиканского Министерства народного образования 
Российской Федерации. Согласно  Указу Президента Российской Федерации  от 
14.08.96г.  №111 и Постановлению  Правительства Российской Федерации от 
27.08.96г.  №1022 техникум передан в  подчинение правопреемнику- 
Министерству общего и профессионального образования  Российской 
Федерации. Приказом  Министерства общего и профессионального 
образования Российской  Федерации от02.03.98г.  №566 техникум 
реорганизован в Читинский государственный профессионально-педагогический 
колледж и зарегистрирован  в Регистрационно-лицензионной палате 
Администрации г. Читы 24 июля 1998г. №3003. В соответствии с Указом 
Президента  Российской Федерации  от 23 07.1999г. №895  «О внесении 
изменений  в Указ Президента Российской Федерации  от 25.05.99г. №651 «О 
структуре  федеральных органов  исполнительной власти « Министерство  
общего и профессионального образования Российской  Федерации 
реорганизовано  в Министерство образования  Российской Федерации. 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 
15 июня 2007 г. № 1056 Государственное  образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Забайкальский государственный 
колледж»  переименовано в Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Забайкальский 
государственный колледж». Федеральное государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Забайкальский 
государственный колледж» в дальнейшем именуемое - Государственное  
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Забайкальский государственный колледж», приводит устав в соответствие с 
действующим законодательством путем принятия устава в новой редакции. 

1.2. Полное наименование Учреждения: Государственное  
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Забайкальский государственный колледж». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГОУ СПО «Забайкальский 
государственный колледж». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 672023, Забайкальский край, г. Чита,            
ул. Юбилейная, д. 1. 
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1.4. Статус учреждения (тип, вид): 
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального 

образования. 
Вид: колледж  
1.5. Организационно-правовая форма  Учреждения: Учреждение. 
1.6. Тип учреждения:  бюджетное. 
1.7. Учредитель  Учреждения: Забайкальский край. 
1.8. Функции и полномочия учредителя от имени Забайкальского края 

осуществляют Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных 
отношений Забайкальского края в соответствии с действующим 
законодательством.  

1.9. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

1.10. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
Забайкальским краем для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных 
органов) Забайкальского края в сфере образования. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.12. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Учреждения. 

1.14. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной 
и иной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 

1.15. Целью образовательного процесса является подготовка 
специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования. 

1.16. Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных 
программ (предмет деятельности Учреждения):  
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            основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 
профессионального образования углубленной подготовки; 

дополнительные профессиональные образовательные программы: 
программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки; 

программы дополнительного образования (в том числе детей). 
 

2. Основные характеристики организации образовательного процесса 
 

2.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
2.2. Объем и структура приема студентов в Учреждение, обучающихся за 

счет средств бюджета Забайкальского края, определяются в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять целевой прием граждан в пределах 
финансируемых за счет средств учредителя государственных заданий 
(контрольных цифр) по их приему в соответствии с договорами с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в целях 
содействия этим органам в подготовке специалистов со средним 
профессиональным образованием. 

2.4. Порядок приема в Учреждение устанавливается Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
законодательством российской Федерации.  

2.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 
правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку приема, 
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 
Федерации, и правилам приема, определяемым Министерством образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края и закрепленным в уставе. 

2.6. Сроки приема документов от поступающих на обучение по очной 
форме в Учреждение  устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

2.7. Прием граждан в Учреждение для получения среднего 
профессионального образования осуществляется на конкурсной основе по 
заявлениям граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или 
начальное профессиональное образование. Условиями конкурса должны быть 
гарантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление 
граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной 
программы среднего профессионального образования. Конкурс на прием 
граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, в среднее специальное 
учебное заведение проводится на основании результатов единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности, на которую осуществляется прием. 

Прием граждан осуществляется в целях их обучения по программам 
среднего профессионального образования базовой подготовки или программам 
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среднего профессионального образования углубленной подготовки. Срок 
обучения по программе среднего профессионального образования углубленной 
подготовки превышает на один год срок обучения по программе среднего 
профессионального образования базовой подготовки. 

2.8. Учреждение при приеме по специальностям, требующим наличия у 
граждан определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, вправе проводить по предметам, по которым не 
проводится единый государственный экзамен, дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности, результаты 
которых учитываются наряду с результатами единого государственного 
экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей, по которым при 
приеме могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, утверждается Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

Перечень дополнительных вступительных испытаний в Учреждении и 
правила их проведения объявляются Учреждением не позднее 1 февраля 
текущего года. 

2.9. Для граждан, имеющих начальное профессиональное образование и 
поступающих в Учреждение на специальность, соответствующую профилю его 
начального профессионального образования для обучения по сокращенной 
программе, конкурс проводится в соответствии с результатами вступительных 
испытаний, проводимых Учреждением самостоятельно. 

2.10. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после 
представления документа об образовании. При зачислении на каждого студента 
Учреждения формируется личное дело. 

2.11. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
устанавливается в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования. 

2.12. Лица, имеющие начальное профессиональное образование 
соответствующего профиля, получают среднее профессиональное образование 
по сокращенным программам. Для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее профессиональное образование, допускается обучение по 
сокращенным образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

Порядок реализации указанных образовательных программ 
устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.13. Решения об отчислении обучающихся принимаются педагогическим 
советом Учреждения и оформляются приказом Учреждения. 

2.14. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 
основаниям: 

за невыполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине; 

невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения;  
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нарушение правил внутреннего распорядка. 
2.15. Не допускается отчисление студентов по инициативе 

администрации во время их болезни, каникул, академического отпуска или 
отпуска по беременности и родам.  

2.16. Студент имеет право на восстановление в Учреждении с 
сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с 
которой он обучался до отчисления, при наличии в Учреждении вакантных 
мест. 

2.17. Восстановление на обучение лица, отчисленного из Учреждения, а 
также прием для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 
среднем специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания 
обучения, осуществляется  на основании письменного заявления, при наличии в 
Учреждении вакантных мест.  

2.18. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о 
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
утверждается Учреждением. 

2.19. Знания, умения и навыки обучающихся при  промежуточной  
аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». 

Промежуточная  аттестация проводится в форме письменных, устных 
экзаменов, зачетов в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком. 

2.20. Организация образовательного процесса осуществляется в 
соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для 
каждой специальности и формы получения образования(очная, заочная, 
вечерняя, экстернат)  , которые разрабатываются и утверждаются Учреждением 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и примерных основных образовательных программ.. 

2.21. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 
образования. Начало учебного года может переноситься Учреждением по очно-
заочной (вечерней) форме получения образования не более чем на 1 месяц, по 
заочной форме получения образования - не более чем на 3 месяца. В иных 
случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 
период - не менее 2 недель. 

2.22. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 
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Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) 
форме составляет 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 
составляет 160 академических часов. 

2.23. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий, 
такие, как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями 
педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36 
академических часов. 

2.24. Продолжительность учебной недели составляет 6 (шесть) дней. 
2.25. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные 
услуги:  

обучение по дополнительным образовательным программам; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
репетиторство; 
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов. 
обучение игре на музыкальных инструментах, кройке и шитью, танцам, 

хореографии и ритмике и др. 
изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 
проведение курсов по переподготовке и повышению квалификации; 
обучение по договорам  с физическими и юридическими лицами по 

индивидуальным планам в порядке экстерната. 
Размер платы за получение платных образовательных услуг 

устанавливается директором  колледжа в соответствии с утверждённой сметой 
расходов. 

2.26. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной 
основе в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от          
5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 

2.27. Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) регламентируются уставом, 
локальными актами Учреждения и оформляются договорами. 

 
3. Структура финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения  
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3.1. Собственником имущества Учреждения является Забайкальский 
край.  

За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности в 
соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права 
собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности или 
арендуемые им у третьего лица (собственника). 

3.2. Земельные участки закрепляются за Учреждением на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

3.3. Объекты собственности, закрепленные учредителем за Учреждением, 
находятся в оперативном управлении Учреждения. 

3.4. Учреждение владеет, пользуется имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

3.5. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом. 

3.6. Источниками финансового и материально-технического обеспечения  
деятельности Учреждения являются: 

бюджетные средства; 
средства государственных внебюджетных фондов; 
средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе 
доходы от оказания платных образовательных услуг; 

добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от 
юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных; 

другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

3.8. К приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платных дополнительных образовательные услуг; 
внесение денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал 
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хозяйственных обществ или передача им иным образом этого имущества в 
качестве их учредителя или участника в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами; 

торговля товарами и оборудованием; 
издательская деятельность; 
оказание автотранспортных услуг, оказание гостиничных услуг, услуги 

столовой; 
оказание  информационных, маркетинговых; 
организация спортивных секций, выходящих за рамки обязательных 

программ; 
организация досуговых мероприятий (дискотека, клубы по интересам, 

концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов, 
компьютерные игры в компьютерных классах); 

организация профилактических лечебных мероприятий. 
3.9. Осуществление приносящей доход деятельности Учреждением 

допускается, если это не противоречит федеральным законам. 
3.10. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, 
если совершение таких сделок допускается федеральными законами. 

3.11. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и используются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставными целями. 

 
4. Порядок управления Учреждением 

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставом. 

4.2. Компетенция учредителя: 
4.2.1. К компетенции Правительства Забайкальского края относится 

принятие решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
Учреждения. 

4.2.2. К компетенции Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края относится: 

1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации в рамках компетенции, 
установленной нормативными правовыми актами, определяющими статус 
Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края; 

2) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения по 
согласованию с Департаментом государственного   имущества   и   земельных 
отношений Забайкальского края; 

3) назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
4) заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с директором 
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Учреждения по согласованию с Департаментом государственного   имущества   
и   земельных отношений Забайкальского края; 

5) формирует и утверждает государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам 
в соответствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами 
деятельности; 

6) определяет виды особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, по 
согласованию с Департаментом государственного   имущества   и   земельных 
отношений Забайкальского края; 

7) определяет перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепленного Учреждением собственником или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества; 

8) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами; 

9) устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания; 

10) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

11) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

12) определяет предельно допустимое значение просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

13) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

14) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами, законами Забайкальского края, иными 
нормативными правовыми актами. 

4.2.3. К   компетенции   Департамента   государственного   имущества   и   
земельных отношений Забайкальского края относится: 

1) выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
в рамках компетенции, установленной нормативными правовыми актами, 
определяющими статус Департамента государственного   имущества   и   
земельных отношений Забайкальского края; 
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2) согласовывает устав Учреждения и вносимые в него 
изменения; 

3) согласовывает заключение, изменение и прекращение трудового 
договора с директором Учреждения; 

4) принимает решение о закреплении за Учреждением 
государственного имущества и изъятии у него государственного имущества, 
закрепленного за ним либо приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества; 

5) согласовывает виды особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества; 

6) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества; 

7) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения; 
8) согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

9) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества; 

10) предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
сделок, связанных с отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 
федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог; 

11) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 
с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 

12) осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью закрепленного за Учреждением государственного имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) осуществляет иные функции и полномочия учредителя, 
установленные федеральными законами, законами Забайкальского края, иными 
нормативными правовыми актами. 
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4.3. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются:  

общее собрание (конференция) работников и представителей 
обучающихся; 

Совет Колледжа; 
педагогический совет; 
попечительский совет; 
студенческий совет. 
4.4. Организация и деятельность органов самоуправления Учреждения 

регламентируются Положениями, утверждаемыми приказами Учреждения. 
4.5. Общее собрание (конференция) работников и представителей 

обучающихся (далее – общее собрание) созывается по мере необходимости 
директором Учреждения. В работе общего собрания участвуют работники и 
обучающиеся Учреждения. 

4.6. Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют представители, соответственно,  не  менее  половины  списочного  
состава обучающихся   и  не  менее  половины  состава работников 
Учреждения. 

4.7. Общее собрание принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов, раздельно – представителей обучающихся и 
представителей работников Учреждения. Принимаемые на заседаниях общего 
собрания решения оформляются протоколом, который подписывается 
директором и секретарем. 

4.8. Общее собрание: 
принимает устав Учреждения, изменения к нему; 
утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения; 
избирает Совет Колледжа; 
рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение директором или 

иными органами самоуправления Учреждения.  
4.9. Общее руководство Колледжем осуществляет выборный 

представительный орган -  Совет Колледжа, срок  полномочий  которого  не 
должен превышать 5 лет. 

4.10. В состав Совета Колледжа входят директор Учреждения, 
являющийся его председателем, заместители директора, заведующие 
предметно-цикловыми комиссиями, представители обучающихся и работников. 
Нормы представительства в Совете Колледжа от структурных подразделений 
Учреждения и обучающихся определяются Советом Колледжа. 

4.11. Совет Колледжа: 
определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения; 
принимает решение о программном планировании работы Учреждения; 
осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития 

Учреждения, устава, правил внутреннего распорядка и других локальных актов, 
регулирующих деятельность Учреждения, обсуждает проекты важнейших 
решений об основных направлениях развития Учреждения; 
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обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с  
организациями, учреждениями, общественностью, родителями по вопросам 
подготовки специалистов;  

 координирует в Учреждении деятельность общественных организаций 
(объединений); 

 заслушивает отчеты директора Учреждения и главного бухгалтера по 
итогам учебного и финансового года; 

рассматривает вопросы по созданию в Учреждении здоровых и 
безопасных условий обучения и воспитания; 

содействует укреплению и развитию международных связей Учреждения; 
содействует проведению ежегодных конкурсов проектов, направленных 

на развитие Учреждения; 
обсуждает вопросы по укреплению и развитию материально-технической 

базы Учреждения в соответствии с современными требованиями к организации 
образовательного процесса; 

рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение директором или 
иными органами самоуправления Учреждения.  

4.12. Решения на заседаниях Совета Колледжа принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

4.13. В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 
работников в Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный 
орган, объединяющий педагогических работников. 

4.14. Педагогический совет Учреждения заседает по мере необходимости. 
Решение педагогического совета является правомочным, если на его заседании 
присутствуют не менее половины педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосуют более половины присутствующих педагогов. 
Принимаемые на заседаниях педагогического совета решения оформляются 
протоколом, который подписывается директором и секретарем. 

4.15. Педагогический совет под председательством директора: 
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов обучения и воспитания; 
организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 
обсуждает годовой календарный учебный график. 
4.16. Педагогический совет рассматривает вопросы: 
состояния успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися, причин отчисления студентов и индивидуальной работы с 
ними; 

промежуточной аттестации, допуска обучающихся к аттестации, форм и 
сроков ликвидации задолженностей; 

 награждения обучающихся и наложений дисциплинарных взысканий; 
 выпуска и отчисления из Учреждения обучающихся, восстановления 

ранее отчисленных обучающихся, перевода обучающихся на следующий курс; 
иные вопросы, касающиеся содержания образования. 
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выносимые на его обсуждение директором или иными органами 
самоуправления Учреждения.  

4.17. Попечительский совет Учреждения является добровольным 
объединением, созданным для содействия внебюджетному финансированию 
Учреждения и оказания ему организационной, консультативной и иной 
помощи. В состав попечительского совета могут входить представители 
организаций различных форм собственности, родители (законные 
представители) студентов и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 
и развитии Учреждения. 

4.18. Попечительский совет участвует в управлении Учреждением путем 
принятия обязательных для Учреждения решений по использованию 
передаваемых ему средств и имущества.  

4.19. Попечительский совет заседает по мере необходимости. Решение 
попечительского совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов и является правомочным, если на его заседании присутствовало не 
менее половины его членов.  

Принимаемые на заседаниях попечительского совета решения 
оформляются протоколом. 

4.20. Осуществление членами попечительского совета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 

4.21. Попечительский совет: 
содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 
содействует организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 
содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 
содействует совершенствованию материально - технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 
рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение директором или 

иными органами самоуправления Учреждения.  
4.22. Органом студенческого самоуправления являются студенческий 

совет. 
4.23. К компетенции студенческого совета относится: 
распространение социально и профессионально значимой для 

обучающихся информации; 
организация  инициативного участия в учебной, досуговой, 

профессиональной деятельности; 
регулирование общения между обучающимися, формирование 

корпоративной культуры Учреждения; 
защита интересов и прав обучающихся; 
информирование общественности о качестве обучения и воспитания в 

Учреждении; 
рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором или 

иными органами самоуправления Учреждения.  
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4.24. Непосредственное управление деятельностью Учреждения 
осуществляет директор, прошедший соответствующую аттестацию и 
назначенный на должность Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края в установленном законодательством порядке. 

4.25. Заключение, изменение, прекращение трудового договора с 
директором Учреждения осуществляется Министерством образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края по предварительному согласованию 
с Департаментом государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края. 

4.26. Директор в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом действует от имени Учреждения, представляет его во 
всех организациях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 
доверенности, открывает лицевой счет в установленном порядке, в пределах 
своей компетенции издает приказы и дает указания работникам Учреждения и 
обучающимся. 

4.27. Директор в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения, определяет должностные обязанности. 

4.28. В Учреждении предусматриваются должности в соответствии с 
квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 Все должности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации замещаются по трудовому договору. 

4.29. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 
имеющие высшее профессиональное образование, которое подтверждается 
документами государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации. 

4.30. Оплата труда работников Учреждения устанавливается трудовым 
договором в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 
законодательством Забайкальского края. 

4.31. Устав Учреждения, изменения к нему принимаются общим 
собранием и утверждаются Министерством образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края по согласованию с Департаментом 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 

Устав,  изменения к нему подлежат регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.32. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляются в 
порядке, установленном законодательством. 

4.33. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией в Департамент 
государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
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5.1. Права и обязанности обучающихся в Учреждении определяются 
законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения. 

5.2. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 
гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Студенты имеют право: 
на выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями; 

на обучение в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов по индивидуальным учебным планам; 

на ускоренный курс обучения; 
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг;  
на участие в управлении Учреждением; 
на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 
среднего специального учебного заведения в порядке, установленном 
соответствующими положениями Учреждения; 

использовать свои права согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования при 
реализации основной профессиональной образовательной программы, а также 
права, содержащиеся в других нормативных актах. 

5.4. Бесплатное пользование библиотеками, информационными 
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других 
подразделений Учреждения осуществляется обучающимися на основании 
письменного заявления в соответствии с локальными актами Учреждения. 

Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее 
профессиональное образование за счет бюджетных ассигнований, 
обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.5. Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки 
студентов, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от их 
материального положения и академических успехов. 
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5.6. За успехи в освоении образовательных программ, экспериментально-
конструкторской и другой работе для студентов устанавливаются различные 
формы морального поощрения. 

5.7. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами 
в общежитии. 

5.8. Студент имеет право на перевод в Учреждении с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую в 
порядке, определяемом Учреждением. 

5.9. Перевод обучающихся сопровождающийся переходом с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 
осуществляется по личному заявлению обучающегося, при наличии вакантных 
мест. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки. 
Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации. Аттестация 

обучающихся проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, 
собеседования или в иной форме, определяемой педагогическим советом. 

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах 
обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся 
должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. 

Перевод обучающихся сопровождающийся переходом с одной 
образовательной программы и (или) формы получения образования на другую 
оформляется приказом Учреждения. 

5.10. Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное 
учебное заведение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого среднего специального учебного 
заведения и успешном прохождении им аттестации. 

5.11. Обучающиеся обязаны соблюдать устав Учреждения, добросовестно 
учиться, бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников Учреждения, выполнять 
требования работников Учреждения по соблюдению правил внутреннего 
распорядка. 

5.12. Работники Учреждения имеют право: 
на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом; 
на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления 
и общественные организации; 

на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

на получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, 
услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и 
других подразделений. 
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5.13. Работники Учреждения имеют и другие права, определенные 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором и 
трудовыми договорами.  

5.14. Педагогические работники имеют право выбирать методы и 
средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного 
процесса. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 
связанных с физическим и психическим насилием над личностью 
обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения. 

5.15. Работники Учреждения обязаны соблюдать устав Учреждения, 
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. 

5.16. Педагогические работники Учреждения пользуются правилами и 
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.17. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной 
работе и другой деятельности Учреждения для работников устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. 

 
 

6.  Перечень видов локальных актов 
 

6.1. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения: 

приказы и распоряжения; 
правила; 
положения; 
инструкции. 
6.2.   При необходимости регламентации деятельности Учреждения 

иными локальными актами, не перечисленными в пункте 9.1. настоящего 
Устава, последние подлежат регистрации в качестве дополнений к уставу. 

6.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации и настоящему уставу. 

___________ 
 
 
 
                         

Приложение 
к уставу   Государственного образовательного 

учреждения 
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среднего профессионального образования 
«Забайкальский государственный колледж»  

 
 

 
Перечень  

объектов недвижимого имущества, переданных в оперативное управление 
Государственному   образовательному учреждению       среднего 

профессионального образования  «Забайкальский государственный  
колледж» 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование  Место нахождения 
Инвентарный 

номер 

Балансовая  
стоимость 

(руб.)/ 
остаточная 
балансовая 
стоимость 

(руб.) 

1 

Нежилое здание 
Учебно-
производственный 
корпус с гаражом, 
складом и 
кузницей 

Забайкальский край, 
Чита, 
ул. Юбилейная, д.1, 
стр.2 

01102000006, 
01102000005, 
01102000002 

 

2154422,70/0 

2 Нежилое здание 
Учебный корпус 

Забайкальский край, 
Чита, 
ул. Юбилейная, 
д.1,владение 1 

01102000001 4414672,24/0 

3 
Нежилое здание 
Учебно-
производственный 
цех 

Забайкальский край, 
Чита, 
ул. Юбилейная, 
д.1,стр.4 

01102000003 52067,82/0 

4 Нежилое здание 
Лаборатория 

Забайкальский край, 
Чита, 
ул. Юбилейная, д.1 
стр.3 

01102000004 114030,67/0 

5 
Здание  
Общежитие 

Забайкальский край, 
Чита, 
ул.Донецкая, д.20 

01101000009 
25245110,16/ 
10866787,69 

6 Жилое строение 
Забайкальский край, 
оз. Болван 

02101000001 
1352049,47/ 
53798,14 
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мкр. Восточный 
в.4/05,стр.1 

7 Жилое строение 

Забайкальский край, 
оз. Болван 
мкр. Восточный 
в.4/05,стр.2 

02101000002 
178030,51/ 
7083,55 

8 Жилое строение 

Забайкальский край, 
оз. Болван 
мкр. Восточный 
в.4/05,стр.3 

01101000010 35397,42/0 
 

9 Жилое строение 

Забайкальский край, 
оз. Болван 
мкр. Восточный 
в.4/05,стр.4 

01101000011 35397397,42/0

10 Жилое строение 

Забайкальский край, 
оз. Болван 
мкр. Восточный 
в.4/05,стр.5 

02101000003 
139027,21/ 
5532,05 
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