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1. Общие положения

1.1. Новая редакция устава краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой 
колледж искусств» принята на основании решения общего собрания работ
ников и представителей обучающихся (протокол № 01 от 01.09.2015) в целях 
приведения устава в соответствие требованиям действующего законодатель
ства в сфере образования.

1.2. Краевое государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  Кол
ледж) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих орга
низациях", постановлением Губернатора Хабаровского края от 30.04.2010 № 
73 "О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по 
осуществлению прав собственника имущества краевых государственных 
унитарных предприятий и краевых государственных учреждений", поста
новлением Правительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр "О 
краевых государственных казенных и бюджетных учреждениях" путем пе
реименования краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Хабаровский краевой 
колледж искусств».

Колледж является некоммерческой организацией, создан на неопреде
ленный срок.

1.3. Официальное наименование Колледжа:
- полное: краевое государственное бюджетное профессиональное об

разовательное учреждение «Хабаровский краевой колледж искусств»;
- сокращенное: КГБ ПОУ «ХККИ».
Полное и сокращенное наименования Колледжа имеют равную юри

дическую силу.
1.4. Колледж является профессиональной образовательной организа

цией.
1.5. Место нахождения Колледжа: 680000, Россия, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162.
1.6. Учредителем Колледжа является Хабаровский край. Органом ис

полнительной власти Хабаровского края, осуществляющим функции и пол
номочия Учредителя, является министерство культуры Хабаровского края 
(далее -  Учредитель).

Место нахождения Учредителя: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 61.

1.7. Собственником имущества Колледжа является Хабаровский край. 
Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим пол
номочия собственника имущества Колледжа, является министерство инве
стиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края (далее - 
Министерство).

1.8. В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией
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Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе
дерации»), действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Хабаровского края, настоящим Уставом.

1.9. Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное иму
щество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе 
Хабаровского края, печать, штамп и бланк с соответствующим наименова
нием и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство и архив, 
финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным дей
ствующим законодательством.

Колледж подведомственен Учредителю и осуществляет свою деятель
ность во взаимодействии с Учредителем, министерством образования и науки 
Хабаровского края, а также иными органами исполнительной власти Хаба
ровского края, государственными и общественными организациями.

1.10. Колледж обладает установленной Федеральным законом «Об об
разовании в Российской Федерации» автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, администра
тивной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии ло
кальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об об
разовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.11. Колледж от своего имени заключает договоры, приобретает иму
щественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

1.12. В Колледже не допускаются создание и деятельность политиче
ских партий, религиозных организаций (объединений).

1.13. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если 
иное не установлено федеральными законами.

Колледж может иметь в своей структуре различные структурные под
разделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных про
грамм, формы обучения и режима пребывания обучающихся.

1.14. Учебный процесс в Колледже осуществляется на очном отделении, 
очно-заочном (вечернем) отделении, отделении «Краевая детская школа ис
кусств».

1.15. Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими 
лицами и действуют на основании Устава Колледжа и положения о соответ
ствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установ
ленном Уставом Колледжа. Осуществление образовательной деятельности в 
представительстве Колледжа запрещается.
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1.16. Колледж принимает участие в международном сотрудничестве в 
сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образо
вания с иностранными организациями и гражданами в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.17. Колледж отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Кол
леджем Министерством, или приобретенного Колледжем за счет средств, 
выделенных Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от 
того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Колле
джа и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Колледжа, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества Колледжа, на которое в соответствии 
с законодательством может быть обращено взыскание, субсидиарную ответ
ственность несет Хабаровский край.

1.18. Колледж в соответствии с законодательством Российской Феде
рации несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество об
разования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 
работников Колледжа. За нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 
свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности Колледж и его должностные лица несут ад
министративную ответственность в соответствии действующим законода
тельством.

1.19. Колледж несет ответственность, установленную законодатель
ством Российской Федерации.

1.20. Настоящий Устав обязателен для исполнения всеми работниками 
Колледжа.

2. Предмет, цели, виды деятельности, виды реализуемых 
образовательных программ

2.1. Предметом деятельности Колледжа является реализация права 
каждого человека Российской Федерации на образование, создание условий 
для всестороннего развития личности обучающихся.

2.2. Основной целью деятельности Колледжа является реализация прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессио
нального образования по основным образовательным программам среднего
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профессионального образования, а также по программам профессионального 
обучения в области искусства.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, 
Колледж осуществляет в установленном законодательством Российской Фе
дерации порядке следующие виды деятельности:

1) подготовка специалистов среднего звена;
2) профессиональное обучение;
3) дополнительное профессиональное образование;
4) дополнительное образование детей и взрослых;
5) организация образовательных семинаров и конференций;
6) сотрудничество с организациями культуры края по вопросам трудо

устройства и прохождения обучающимися практики;
7) создание учебно-методических материалов;
8) издательская деятельность;
9) деятельность по организации отдыха обучающихся и повышение 

уровня их культурного развития;
10) международное сотрудничество;
11) спортивные мероприятия;
12) осуществление функций ресурсного центра по поддержке одарен

ных детей в области искусств.
2.4. Колледж приобретает право на осуществление образовательной 

деятельности и льготы, предоставляемые законодательством Российской 
Федерации и Хабаровского края, с даты выдачи ему лицензии на осуществ
ление образовательной деятельности.

2.5. Право на выдачу выпускникам Колледжа документа об образовании 
и (или) о квалификации возникает с момента принятия аккредитационным 
органом решения о государственной аккредитации образовательной дея
тельности и выдачи Колледжу свидетельства о государственной аккредита
ции.

2.6. Колледж вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах уста
новленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным насто
ящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено феде
ральным законом.

2.7. Колледж вправе осуществлять иные виды деятельности, не явля
ющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие ука
занным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учреди
тельных документах.

2.8. В зависимости от уровня образования лиц, поступающих на обу
чение, и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 
Колледж реализует следующие образовательные программы:
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2.8.1. Образовательные программы среднего профессионального обра
зования -  программы подготовки специалистов среднего звена;

2.8.2. Программы профессионального обучения -  программы профес
сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих;

2.8.3. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

2.8.4. Дополнительные общеобразовательные программы: дополни
тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессио- 
нальные программы.

2.9. Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется Колледжем в соответствии с уставными целями.

К платным образовательным услугам, предоставляемым Колледжем, 
относятся:

- обучение по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств 
краевого бюджета государственного задания (контрольных цифр) по приему 
обучающихся;

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
осуществляемое сверх финансируемого за счет средств краевого бюджета 
государственного задания (контрольных цифр) по приему обучающихся;

- обучение по дополнительным профессиональным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов и 

сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, 
семинары-практикумы;

- репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов;
- подготовительные курсы;
- различные кружки, студии, клубы, группы, факультативы художе

ственно-эстетического, научного и прикладного творчества;
- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здо

ровья обучающихся и населения, создание различных спортивных секций, 
групп по укреплению здоровья.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета. Средства, полученные 
Колледжем при оказании таких платных образовательных услуг, возвраща
ются оплатившим эти услуги лицам.

Оказание Колледжем платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания
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платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15.08.2013 №706.

2.10. Колледж для достижения целей, предусмотренных настоящим 
Уставом, может осуществлять на возмездной основе следующие виды при
носящей доход деятельности:

- реализация продукции, работ и услуг, произведенных (оказанных) в 
процессе учебно-производственной деятельности по договорам с физиче
скими и юридическими лицами (в т.ч. на художественные, оформительские и 
дизайнерские работы; на реализацию художественных изделий, изделий из 
керамики, деревообработки; на предоставление концертных номеров, вы
ездных концертов, на предоставление услуг по обеспечению музыкального 
сопровождения; на организацию и проведение культурно-массовых и твор
ческих мероприятий, участие в них в качестве исполнителей);

- услуги по организации и проведению концертных мероприятий с 
привлечением музыкантов-профессионалов;

- организация и проведение конференций, семинаров, лекций, творче
ских смотров, конкурсов, фестивалей, мастер-классов в области музыкального 
искусства; выставок, конкурсов, ярмарок в области декоративно-прикладного 
искусства и народных художественных промыслов, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за 
рубежом;

- лекторские услуги;
- услуги по предоставлению мест в общежитии;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

реализуемым образовательным программам;
- услуги рецензирования, экспертизы;
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные и (или) приобретенные в процессе осуществления 
деятельности Колледжа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, 
архивной и иной документации, архивных фонограмм, собрания докумен
тальных, художественных, учебных и других звукозаписей, собранных в ар
хиве фонотеки Колледжа и других материалов;

- выдача нотной и учебной литературы по ночному абонементу;
- проведение совместных мероприятий;
- эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги;
- осуществление организации общественного питания обучающихся в 

Колледже, работников и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
ведения Колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.11. При полном обеспечении всех обучающихся, нуждающихся в 
обеспечении мест в общежитии, Колледж вправе сдавать по договорам найма 
жилого помещения в общежитии комнаты общежития для временного про
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живания работников Колледжа на период действия трудового договора, ра
ботников учреждений культуры края и иных организаций, направляемых для 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; приезжающих в 
командировки.

2.12. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятель
ность Колледжа, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной действующим Уставом.

2.13. Колледж не вправе осуществлять виды деятельности, не преду
смотренные настоящим Уставом.

2.14. Колледж выполняет государственное задание, установленное 
Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основ
ной деятельностью.

Колледж не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

3. Основные характеристики образовательного процесса

3.1. Обучение в Колледже ведется на русском языке.
3.2. Прием на обучение в Колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в со
ответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены осо
бые права (преимущества) при приеме на обучение.

Правила приема в части, не урегулированной законодательством Рос
сийской Федерации об образовании, устанавливаются Колледжем самостоя
тельно.

3.3. Прием на обучение за счет средств краевого бюджета является об
щедоступным.

Число обучающихся по образовательным программам среднего про
фессионального образования за счет бюджетных ассигнований краевого 
бюджета определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки. Контрольные цифры 
приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавли
ваются Колледжу Учредителем.

Объемы, структуру и расходы подготовки по программам среднего 
профессионального образования за счет средств физических и (или) юриди
ческих лиц Колледж согласовывает с Учредителем.

3.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соот
ветствии с расписанием занятий и образовательными программами для каж
дой специальности и профессии, формы обучения, которые разрабатываются 
и утверждаются Колледжем самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессиональ
ного образования по соответствующим профессиям, специальностям и с 
учетом примерных образовательных программ.

Колледж ежегодно обновляет образовательные программы среднего 
профессионального образования с учетом развития науки, техники, культуры 
и экономики, технологий и социальной сферы.
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3.5. Образовательные программы среднего профессионального образо
вания в Колледже могут осваиваться с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися в очной или очно-заочной (вечерней) форме.

Формы обучения по основной образовательной программе по каждому 
уровню образования, профессии, специальности определяются соответ
ствующими федеральными государственными образовательными стандар
тами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». Формы обучения по дополнительным образова
тельным программам и основным программам профессионального обучения 
определяются Колледжем, самостоятельно, если иное не установлено зако
нодательством Российской Федерации.

3.6. Сроки обучения в Колледже устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными 
образовательными стандартами и учебными планами Колледжа.

3.7. Порядки организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образо
вания, основным программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным 
программам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.8. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных професси
ональных образовательных программ, является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, которые установлены Колледжем, если иное не установ
лено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.9. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государ
ственную аккредитацию основных образовательных программ, является гос
ударственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

3.10. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 
такой аттестации по соответствующим образовательным программам раз
личного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государ
ственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привле
каемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи 
и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания, если Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера
ции» не установлено иное.
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3.11. Колледж самостоятельно:
3.11.1. Разрабатывает и утверждает образовательные программы, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.11.2. Разрабатывает и утверждает учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной 
практики (производственного обучения) и производственной практики, ка
лендарный учебный график, расписание занятий, методические и иные до
кументы для обеспечения образовательного процесса.

3.11.3. Выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
пределах, определенных Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации».

3.11.4. Выбирает формы, периодичность и порядок проведения теку
щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.

4. Порядок управления колледжем

4.1. Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочета
ния принципов единоначалия и коллегиальности.

4.2. Непосредственный контроль за выполнением Колледжем законо
дательства Российской Федерации, настоящего Устава, лицензионных тре
бований и условий, его образовательной и финансово-хозяйственной дея
тельностью осуществляет Учредитель в рамках своей компетенции, установ
ленной законодательством Российской Федерации.

Учредитель:
-  утверждает устав Колледжа, дополнения и изменения к существую

щему уставу, в том числе утверждает устав в новой редакции;
-  назначает и освобождает от должности директора Колледжа, поощ

ряет, налагает на него взыскания. В установленном порядке заключает, из
меняет и прекращает с ним трудовой договор;

-  осуществляет согласование кандидатур заместителей директора Кол
леджа, назначаемых на должность директором Колледжа;

-  устанавливает заработную плату директору Колледжа, в том числе 
надбавки и доплаты к должностному окладу, порядок и размер его премиро
вания;

-  осуществляет согласование сдачи в аренду или передачи в безвоз
мездное пользование имущества, закрепленного за Колледжем на праве опе
ративного управления;

-  осуществляет согласование структуры и штатного расписания Кол
леджа;

-  направляет своих представителей для участия в проводимых Колле
джем мероприятиях;

-  определяет приоритетные направления деятельности Колледжа;
-  определяет порядок планирования бюджетных ассигнований;
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-  планирует бюджетные ассигнования для формирования государ
ственного задания Колледжа по оказанию им государственных услуг (вы
полнению работ);

-  формирует и утверждает государственное задание на оказание госу
дарственных услуг (выполнение работ) Колледжа. Осуществляет контроль за 
выполнением государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

-  запрашивает у Колледжа документы, связанные с осуществлением 
уставной деятельности Колледжа;

- планирует бюджетные ассигнования в виде субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ
ственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, не связанные с 
выполнением государственного задания;

- согласовывает перечень объектов учета Колледжа, вносимых в Реестр 
краевого государственного имущества;

-  принимает решение об отнесении имущества Колледжа к особо цен
ному движимому имуществу, а также об исключении имущества из состава 
особо ценного движимого имущества;

-  производит согласование сделок, в отношении которых федеральным 
законом установлена обязанность получения согласия Учредителя;

-  контролирует сохранность предоставляемых помещений и имущества;
-  осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Колледжа, за целевым использованием закрепленного за ним имущества, за 
использованием средств краевого бюджета;

-  проводит проверки соответствия деятельности Колледжа, в том числе 
по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, 
предусмотренным настоящим Уставом, в порядке, установленном Учредите
лем;

-  направляет Колледжу информацию с указанием допущенного нару
шения и срока его устранения, составляющего не более месяца, в случае вы
явления нарушения законодательства или совершения Колледжем действий, 
противоречащим целям, указанным в настоящем Уставе;

-  запрашивает и получает информацию об организационной, финансо
вой и хозяйственной деятельности Колледжа, о ходе исполнения данных 
Учредителем поручений;

-  обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации соответствующего 
типа в случае прекращения деятельности Колледжа, а также в случае анну
лирования соответствующей лицензии, лишения Колледжа государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации;

-  осуществляет решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации и Хабаровского края, а также настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя.

4.3. К компетенции Колледжа относятся:
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- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными госу
дарственными образовательными стандартами;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания, если иное не установлено норма
тивными правовыми актами Российской Федерации;

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру
довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание усло
вий и организация дополнительного профессионального образования работ
ников;

- разработка и утверждение образовательных программ Колледжа;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Колледжа;
- прием обучающихся в Колледж;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образо
вательных программ, а также хранение в архивах информации об этих ре
зультатах на бумажных и (или) электронных носителях;

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий;

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внут
ренней системы оценки качества образования;

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Колледжа;

- организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо
вания;

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом;

- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и 
(или) о квалификации;

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

consultantplus://offline/ref=459EFCA3DF5FD3769F8C97DEB7DCC685C1247661B46012A682253254D2YCH3A
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осуществляемой в Колледже и не запрещенной законодательством Россий
ской Федерации;

- организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Колледжа в сети 
"Интернет";

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

4.4. Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью 
Колледжа осуществляет директор, назначаемый Учредителем и заключивший 
трудовой договор с Учредителем.

Директор проходит обязательную аттестацию в порядке и сроки, уста
навливаемые Учредителем.

4.5. Директор Колледжа является единоличным исполнительным орга
ном Колледжа, подотчетен и подконтролен Учредителю и несет ответствен
ность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью Колледжа, в том числе за:

-  экономические результаты деятельности Колледжа, качество и эф
фективность работы Колледжа;

-  реализацию образовательных программ не в полном объеме;
-  сохранность и целевое использование имущества Колледжа;
-  своевременное лицензирование образовательной деятельности, госу

дарственную аккредитацию образовательной деятельности по основным об
разовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

-  развитие материальной базы Колледжа;
-  осуществление мер по обеспечению пожарной, экологической без

опасности, охраны труда, техники безопасности, санитарных правил и норм, 
руководствуясь действующими положениями и нормами, а также обеспечи
вает выполнение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным си
туациям;

-  обеспечение сохранности и учета документов по личному составу 
и контингенту обучающихся;

-  создание условий для творческого роста педагогических работников, 
применение ими передовых форм и методов обучения, осуществление педа
гогических экспериментов, повышение квалификации кадров;

-  планирование и организацию образовательной деятельности;
-  невыполнение работниками правил и инструкций по охране

труда, санитарно-гигиенических норм, требований пожарной безопасности;
-  нарушение правил хранения, комплектования, учета или исполь

зования архивных документов;
-  иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Хабаровского края.
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4.6. Компетенция заместителей директора Колледжа устанавливается 
директором Колледжа. Полномочия заместителя директора Колледжа на со
вершение сделок от имени Колледжа оформляются доверенностью.

4.7. К компетенции директора Колледжа относится решение следующих 
вопросов:

-  обеспечение и выполнение текущих и перспективных планов Колле
джа, решений и указаний Учредителя, принятых в пределах его компетенции;

-  осуществление действий от имени Колледжа без доверенности;
-  выдача доверенностей, подписание финансово-отчетных документов 

Колледжа, открытие в установленном порядке счетов;
-  осуществление найма и увольнения работников Колледжа, поощрение 

работников Колледжа и наложение на них взысканий, распределение долж
ностных обязанностей;

-  установление структуры управления деятельностью Колледжа, 
штатного расписания Колледжа;

-  заключение коллективного договора, трудовых договоров с работни
ками, гражданско-правовых договоров;

-  установление заработной платы работникам Колледжа, в том числе 
надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премиро
вания на основании трудовых договоров с работниками в соответствии с 
действующей в Колледже системой оплаты труда;

-  по требованию Учредителя предоставление необходимой докумен
тации по деятельности Колледжа, оказание содействия при проведении про
верок;

-  издание приказов и распоряжений в пределах своей компетенции, 
обязательных для всех категорий работников и обучающихся Колледжа;

-  обеспечение контроля за всеми видами деятельности Колледжа;
-  внесение Учредителю предложений о создании филиалов и предста

вительств Колледжа, назначение руководителей филиалов и представитель
ств;

-  решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и Хабаровского края, настоящим Уставом к компетенции дирек
тора Колледжа.

4.8. Директору совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью, кроме преподавательской работы, научного и 
научно-методического руководства, внутри или вне Колледжа не разрешается.

4.9. Коллегиальными органами управления Колледжем являются: Об
щее собрание работников и представителей обучающихся, Совет Колледжа, 
Педагогический совет, Методический совет, Попечительский совет и другие 
формы.

Совет Колледжа, Педагогический совет, Общее собрание работников и 
представителей обучающихся являются постоянно действующими коллеги
альными органами управления Колледжем.

Основными организационными и творческими единицами Колледжа 
являются предметно-цикловые комиссии, осуществляющие подготовку обу
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чающихся по данной специальности или по предметам основного и допол
нительного профессионального или дополнительного общеобразовательного 
цикла. Порядок формирования и деятельности предметно-цикловых комиссий 
определяется соответствующим локальным нормативным актом Колледжа.

4.10. В состав Совета Колледжа входят директор Колледжа, предста
вители участников образовательных отношений.

Председателем Совета Колледжа является директор Колледжа. Другие 
члены Совета Колледжа избираются на Общем собрании работников и пред
ставителей обучающихся. Персональный состав Совета Колледжа утвержда
ется приказом директора Колледжа в соответствии с положением о Совете 
Колледжа, утвержденным на Общем собрании работников и представителей 
обучающихся.

4.11. Заседания Совета Колледжа созываются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

4.12. Организация деятельности Совета Колледжа определяется поло
жением о Совете Колледжа.

4.13 Решения Совета Колледжа принимаются открытым голосованием и 
являются правомочными при участии на его заседании не менее 2/3 его со
става. Все решения Совета Колледжа принимаются простым большинством 
голосов.

4.14. К компетенции Совета Колледжа относятся:
4.14.1. Разработка Устава Колледжа, рассмотрение предложений по 

изменению и дополнению Устава.
4.14.2. Определение основных направлений деятельности Колледжа, 

утверждение Программы развития Колледжа.
4.14.3. Ежегодное утверждение правил приема в Колледж.
4.14.4. Разработка регламента и созыв Общего собрания работников и 

представителей обучающихся.
4.14.5. Принятие локальных актов в пределах своей компетенции.
4.14.6. Контроль за своевременностью предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения.
4.14.7. Координация в Колледже деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом.
4.14.8. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансирования и мате
риальных средств.

4.14.9. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, вос
питания и труда в Колледже, сохранением и укреплением здоровья обучаю
щихся.

4.14.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции дей
ствующим законодательством.

4.15. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной и 
воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается 
Педагогический совет, в состав Педагогического совета входят все педагоги
ческие работники Колледжа.
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Организация деятельности Педагогического совета определяется по
ложением о Педагогическом совете, утверждаемым приказом директора 
Колледжа.

Срок полномочий Педагогического совета -  бессрочно.
4.16. Председателем Педагогического совета является директор Кол

леджа.
4.17. К компетенции Педагогического совета относятся:
4.17.1. Вопросы анализа, оценки и планирования:
-  объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся;
-  теоретического и производственного обучения, производственной 

практики, воспитательной работы;
-  инспектирования и внутреннего контроля образовательного процесса;
-  содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных;
-  новых педагогических и воспитательных технологий.
4.17.2. Принятие решения о награждении выпускников.
4.17.3. Обсуждение годового календарного учебного графика.
4.17.4. Делегирование педагогических работников в Совет Колледжа.
4.17.5. Принятие решения об отчислении обучающихся, о переводе 

обучающихся на следующий курс обучения, о допуске обучающихся к про
межуточной и государственной итоговой аттестации.

4.18. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов науч
но-методической работы, создается Методический совет. Организация дея
тельности Методического совета определяется положением о Методическом 
совете, утверждаемым приказом директора Колледжа.

4.19. К компетенции Методического совета относятся:
4.19.1. Вопросы планирования научно-методической работы.
4.19.2. Анализ образовательных программ и учебных планов, а также 

изменений и дополнений к ним.
4.19.3. Организация работы по повышению квалификации кадров.
4.19.4. Вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения пе

дагогическими работниками:
-  методик и средств профессионального отбора и ориентации;
-  методических материалов, пособий, средств обучения и контроля.
4.20. В целях содействия функционированию и развитию Колледжа 

путем установления связей с работодателями, службами занятости населения, 
органами государственной власти и местного самоуправления, средствами 
массовой информации, другими организациями, родителями (законными 
представителями) обучающихся, выпускниками Колледжа в Колледже 
функционирует Попечительский совет.

Попечительский совет формируется, по согласованию, из числа пред
ставителей средств массовой информации, органов государственной власти и 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих взаимодействие с 
Колледжем, родителей (законных представителей) обучающихся, выпускни
ков Колледжа.
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Задачи, права и обязанности Попечительского совета и его членов, по
рядок его взаимодействия с другими коллегиальными органами управления 
Колледжем определяется положением о Попечительском совете, утвержда
емым приказом директора Колледжа.

Попечительский совет формируется сроком на 3 (три) года.
4.21. К компетенции Попечительского совета относится:
- формирование стратегии развития Колледжа;
- участие в совершенствовании содержания образовательных программ 

и организации образовательного процесса;
- рассмотрение и разработка рекомендаций и предложений по решению 

вопросов, касающихся объемов, форм и направлений подготовки, перепод
готовки и повышения квалификации кадров, в том числе по прямым заказам 
учреждений и организаций;

- содействие материально-техническому обеспечению Колледжа, стро
ительству и ремонту объектов учебного, социально-бытового и другого 
назначения, приобретению оборудования, инвентаря, технических средств 
обучения, средств вычислительной и организационной техники;

- содействие социальной защите обучающихся и работников Колледжа;
- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Колледжа;
- содействие трудоустройству выпускников Колледжа, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
- привлечение средств предприятий, организаций, учреждений и физи

ческих лиц с целью реализации перспективных программ, способствующих 
повышению качества подготовки кадров и организация контроля за их ис
пользованием;

- содействие в организации повышения квалификации преподавателей в 
форме стажировок в организациях и учреждениях;

- содействие в организации смотров, конкурсов, фестивалей, соревно
ваний, выставок и других массовых мероприятий для обучающихся Колледжа 
с установлением призового фонда;

- формирование объемов и структуры подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров на договорных условиях;

- создание фонда Попечительского совета;
- пропаганда результатов деятельности Колледжа;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции.
4.22. В работе Общего собрания работников и представителей обуча

ющихся принимают участие все сотрудники Колледжа. Общее собрание ра
ботников и представителей обучающихся проводится не реже двух раз в год.

4.23. Общее собрание работников и представителей обучающихся пра
вомочно принимать решения, если в его работе участвуют не менее 2/3 состава 
работников Колледжа и представителей обучающихся. Все решения Общего 
собрания работников и представителей обучающихся принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.
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4.24. Компетенция Общего собрания работников и представителей 
обучающихся:

4.24.1. Заслушивание отчета директора о результатах работы и пер
спективах развития.

4.24.2. Решение вопроса о необходимости заключения коллективного 
договора и принятие его проекта.

4.24.3. Принятие устава Колледжа, изменений и дополнений к нему.
4.24.4. Создание при необходимости временных или постоянных ко

миссий, советов, установление их полномочий.
4.24.5. Определение численности комиссии по трудовым спорам Кол

леджа и сроков ее полномочий, избрание ее членов.
4.24.6. Избрание членов Совета Колледжа, определение срока их пол

номочий, рассмотрение результатов работы Совета Колледжа.
4.24.7. Утверждение положения о Совете Колледжа.
4.24.8. Рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение директором 

или Советом Колледжа.
4.24.9. Утверждение предложений о награждении сотрудников награ

дами.
4.24.10. Решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции дей

ствующим законодательством.
4.25. В Колледже могут создаваться профсоюзные и другие обще

ственные организации, деятельность которых не противоречит законода
тельству Российской Федерации.

4.26. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Колледжем и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обуча
ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу
чающихся и педагогических работников, в Колледже могут создаваться:

1) студенческий совет;
2) профессиональный союз работников Колледжа.

5. Финансовая и хозяйственная деятельность, имущество колледжа

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Колледжа являются:

- имущество, находящееся в оперативном управлении;
- средства, выделяемые из краевого бюджета в виде субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные 
цели не связанные с выполнением государственного задания;

- поступления от приносящей доход деятельности, в том числе доходы 
от оказанных услуг, предусмотренных и разрешённых настоящим Уставом;

- средства, выделяемые в соответствии с государственными 
программами;

- средства, полученные Колледжем безвозмездно или в качестве доб
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ровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.2. Колледж владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей де
ятельности и заданиями Учредителя и в пределах, установленных законода
тельством Российской Федерации и Хабаровского края.

5.3. Министерство закрепляет за Колледжем на праве оперативного 
управления имущество, находящееся на его балансе и являющееся краевой 
государственной собственностью.

Земельные участки, предоставляются Колледжу в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Колледжа, а также имущество, приобретенное Колледжем за счет 
средств, выделенных Учредителем, поступают в оперативное управление 
Колледжа в порядке, установленным законодательством Российской Феде
рации.

5.5. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Колледжем осуществляется Учредителем с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Колледжем Министерством, или приобретенного Колледжем за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.6. Денежные средства Колледжа направляются на следующие нужды:
- на текущую деятельность Колледжа;
- на осуществление мероприятий, предусмотренных настоящим Уста

вом.
5.7. Контроль за деятельностью Колледжа осуществляется Учредителем 

и другими органами, на которые в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и Хабаровского края возложена проверка 
деятельности государственных бюджетных учреждений.

5.8. Министерство проводит в пределах своей компетенции проверки 
использования по назначению и сохранности закрепленного за Колледжем 
краевого государственного имущества и принимает решение о проведении 
аудиторских проверок.

5.9. Колледж обязан предоставлять необходимые документы по запросу 
Учредителя и Министерства в установленные ими сроки.

5.10. Колледж не вправе без согласия Учредителя и Министерства 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
Министерством или приобретенным Колледжем за счёт средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, Колледж вправе распоряжаться самостоятельно.

5.11. Колледж является организатором проведения конкурсов или аук
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ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении краевого государственного имущества, закрепленного за Колле
джем на праве оперативного управления, только с согласия Министерства и 
Учредителя и только в пределах, не лишающих Колледж возможности осу
ществлять деятельность, цели и виды, которой определены в настоящем 
Уставе.

5.12. Колледж осуществляет операции с поступающими ему в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в территориальном органе Управления Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю или финансовом органе Хабаровского 
края в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.13. В случае сдачи в аренду с согласия Министерства и Учредителя 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплен
ного за Колледжем Министерством или приобретенного Колледжем за счёт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется.

5.14. Колледжу запрещается совершать сделки, возможными послед
ствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закреп
ленного за Колледжем Министерством, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных Колледжу Учредителем, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Уставом.

5.15. При осуществлении права оперативного управления Колледж 
обязан:

5.15.1. Эффективно использовать имущество.
5.15.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению.
5.15.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного 

имущества, за исключением ухудшения, связанного с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации.

5.15.4. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 
имущества.

5.15.5. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, за
крепленного за Колледжем на праве оперативного управления. При этом не 
подлежат возмещению любые произведенные улучшения закрепленного 
имущества.

5.16. Министерство вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Колледжем, либо 
приобретенное Колледжем за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Колледжа, Мини
стерство вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.17. Колледж вправе с согласия Учредителя и Министерства переда
вать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
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денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Министерством, или приобретенного Колледжем за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимого имущества.

5.18. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Колледж с согласия Учредителя и Министерства вправе вносить денежные 
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное 
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп
ленного за ним Министерством или приобретенного Колледжем за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяй
ственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве 
их учредителя или участника.

5.19. Колледж не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами.

5.20. Приобретение материалов, оборудования и других материаль
но-технических средств для осуществления уставной деятельности Колледжа 
производится за счет бюджетных и собственных средств Колледжа, находя
щихся в его распоряжении.

5.21. Колледж несет ответственность перед Министерством и Учреди
телем за сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за
крепленного за Колледжем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.22. Колледж несет ответственность за соблюдение требований и норм 
по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также 
возмещает ущерб, причиненный в результате своей деятельности, в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.23. Крупная сделка совершается Колледжем только с предваритель
ного согласия Учредителя.

5.24. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя
занных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуж
дением иного имущества (которым Колледж вправе распоряжаться самосто
ятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при 
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или переда
ваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
Колледжа, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на по
следнюю отчётную дату.

5.25. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
5.23 и 5.24 настоящего Устава, может быть признана недействительной по 
иску Колледжа или Учредителя.

5.26. Директор несёт перед Колледжем ответственность в размере 
убытков, причинённых Колледжу в результате совершения крупной сделки, 
совершенной без предварительного согласия Учредителя, независимо от того,
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была ли эта сделка признана недействительной.
5.27. Заинтересованными в совершении Колледжем тех или иных дей

ствий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее -  
заинтересованные лица), признаются Директор Колледжа и его заместители, 
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в тру
довых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Колледжа, крупными 
потребителями услуг, осуществляемых Колледжем, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Колледжем, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Колледжа.

Заинтересованность в совершении Колледжем тех или иных действий, в 
том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов заинте
ресованных лиц и Колледжа.

5.28. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Колледж, а также в 
случае иного противоречия интересов указанного лица и Колледжа в отно
шении существующей или предполагаемой сделки:

а) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до 
момента принятия решения о заключении сделки;

б) сделка должна быть одобрена Учредителем.
5.29. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и ко

торая совершена с нарушением пункта 5.28 настоящего Устава, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несёт перед Колледжем ответственность в раз
мере убытков, причинённых им Колледжу. Если убытки причинены Колледжу 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Колле
джем является солидарной.

6. Права и обязанности участников образовательных отношений

6.1. К участникам образовательных отношений относятся обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, пе
дагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

6.2. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образова
тельной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 
организации относятся:

- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования;

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, программы профессионального обучения;

- учащиеся -  лица, осваивающие дополнительные общеобразователь
ные программы.
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6.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и формы получения образования;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по
рядке, установленном локальными нормативными актами;

3) участие в формировании содержания своего профессионального об
разования при условии соблюдения федеральных государственных образо
вательных стандартов среднего профессионального образования в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо
вания, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, предлагаемого Колледжем;

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Колле
дже, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

6) зачет Колледжем в установленном им порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность;

7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соот
ветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе";

8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо
ровья;

9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

10) каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об об
разовании и календарным учебным графиком;

11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые уста
новлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами;

12) перевод для получения образования по другой профессии, специ
альности, по другой форме обучения в порядке, установленном законода
тельством об образовании;
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13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, преду
смотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

15) восстановление для получения образования в Колледже в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

16) участие в управлении Колледжем в порядке, установленном 
настоящим Уставом;

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Колледже;

18) обжалование актов Колледжа в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурса
ми, учебной, производственной, научной базой Колледжа;

20) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Колледжа;

21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро
приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

22) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, об
щественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учеб
ного плана;

24) получение информации от Колледжа о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям и специ
альностям;

25) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Колледжа.

6.4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору меро
приятий, которые проводятся в Колледже и не предусмотрены учебным пла
ном, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привле
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чение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмот
ренному образовательной программой, запрещается.

6.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объедине
ниях, в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание обществен
ных объединений обучающихся в установленном федеральным законом по
рядке.

6.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объ
единения, в том числе в политические партии, а также принудительное при
влечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается.

6.7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего профессионального образования, имеют право создавать студенче
ские отряды, представляющие собой общественные объединения обучаю
щихся, целью деятельности которых является организация временной заня
тости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время 
работать в различных отраслях экономики.

6.8. В случае прекращения деятельности Колледжа, аннулирования со
ответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной про
грамме Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 
организацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (за
конных представителей) в другие организации, осуществляющие образова
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности.

6.9. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего рас
порядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятель
ности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер
шенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу Колледжа.
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6.10. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисци
плинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Колледжа.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обу
чающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча
ющихся имеют право:

1) знакомиться с настоящим Уставом, лицензией на осуществление об
разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди
тации, с учебно-программной документацией и другими документами, ре
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель
ности;

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с резуль
татами успеваемости своих детей;

3) защищать права и законные интересы обучающихся;
4) получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отка
заться от их проведения или участия в них, получать информацию о резуль
татах проведенных обследований обучающихся;

5) принимать участие в управлении Колледжем в форме, определяемой 
настоящим Уставом.

6.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуча
ющихся обязаны:

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа, требования 
локальных нормативных актов, регламентирующих режим занятий обучаю
щихся; порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Колледжем и обучающимися и (или) родителями (закон
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Колледжа.
6.13. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе:

1) направлять в коллегиальные органы управления Колледжем, обра
щения о применении к работникам Колледжа, нарушающим и (или) ущем
ляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) несо
вершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обраще
ния подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привле
чением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно
летних обучающихся;
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2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об 
отсутствии конфликта интересов педагогического работника;

3) использовать не запрещенные законодательством Российской Феде
рации иные способы защиты прав и законных интересов.

6.14. Педагогические работники пользуются следующими академиче
скими правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение автор
ских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисци
плины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 
и в порядке, установленном законодательством об образовании;

5) 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;

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и междуна
родной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными норма
тивными актами Колледжа, к информационно-телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятель
ности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в Колледже;

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
и научными услугами Колледжа, в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении Колледжем, в том числе в коллеги
альных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятель
ности Колледжа, в том числе через органы управления и общественные ор
ганизации;

11) право на объединение в общественные профессиональные органи
зации в формах и в порядке, которые установлены законодательством Рос
сийской Федерации;

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
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13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на спра
ведливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников.

6.15. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Фе
дерации;

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых 
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного фонда;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными Хабаровского края.

6.16. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной ра
бочей программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников об
разовательных отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоя
тельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, фор
мировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) 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;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по
рядке, установленном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предвари
тельные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 
также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

10) проходить в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

11) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового рас
порядка.

6.17. В Колледже наряду с должностями педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административ
но-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, и иных ра
ботников, осуществляющих вспомогательные функции.

6.18. Права, обязанности и ответственность работников Колледжа, за
нимающих должности, указанные в пункте 6.17 настоящего Устава, уста
навливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норма
тивными актами Колледжа, должностными инструкциями и трудовыми до
говорами.

7. Филиалы и представительства Колледжа
7.1. Колледж может создавать филиалы и открывать представительства 

на территории Российской Федерации с соблюдением требований законода
тельства Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 
имени Колледжа, которое несет ответственность за их деятельность.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Колледжем имуществом и действуют в соответствии с положе
ниями о них, утвержденными генеральным директором.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на отдель
ном балансе, являющемся частью баланса Колледжа.

7.5. Руководители филиалов назначаются на должность и освобожда
ются от должности директором Колледжа, наделяются полномочиями и дей
ствуют на основании доверенности, выданной им генеральным директором.

7.6. Колледж филиалов и представительств не имеет.

8. Порядок реорганизации, изменения типа и ликвидации Колледжа

8.1. Реорганизация Колледж (слияние, присоединение, разделение, вы
деление) осуществляется в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Решение о реорганизации Колледж принимается Правительством 
Хабаровского края в форме распоряжения.

8.3. При реорганизации Колледжа вносятся необходимые изменения в
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Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация 
влечет за собой переход прав и обязанностей Колледжа к его правопреемнику 
(правопреемникам) в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

8.4. Изменение типа Колледжа не является его реорганизацией.
8.5. Решение об изменении типа Колледжа в целях создания краевого 

государственного казенного учреждения или краевого государственного ав
тономного учреждения принимается Правительством Хабаровского края в 
форме распоряжения.

8.6. Ликвидация Колледжа осуществляется по решению Правительства 
Хабаровского края, а также по решению суда в случаях, установленных дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Решение о ликвидации Колледжа принимается Правительством 
Хабаровского края в форме распоряжения.

8.8. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии Колле
джа, устанавливает порядок и сроки ликвидации Колледжа в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликви
дации Колледжа.

8.9. Ликвидация Колледжа считается завершенной, а Колледж прекра
тившим существование с момента внесения соответствующей записи в Еди
ный государственный реестр юридических лиц.

8.10. При реорганизации и ликвидации Колледжа увольняемым работ
никам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований креди
торов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого Колледжа, передается ликвидационной комиссией Мини
стерству.

8.12. Переоформление лицензии на осуществление образовательной 
деятельности осуществляется в порядке и в случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации.

8.13. Государственная аккредитация образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок принятия локальных нормативных актов

9.1. Колледж принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей ком
петенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в по
рядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Колледж принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успева
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емости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания пе
ревода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образо
вательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

9.3. Колледж принимает следующие виды локальных нормативных ак
тов: приказы нормативного характера, положения, правила, инструкции, ре
гламенты и т.п.

Указанный перечень видов локальных нормативных актов не является 
исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий деятельности Кол
леджа им могут приниматься иные локальные нормативные акты.

9.4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор или заместители директора по соответствующим 
направлениям деятельности.

Работники Колледжа могут выступить с инициативой создания ло
кального нормативного акта при выявлении в ходе работы неурегулирован
ных вопросов.

Директор, заместители директора, принявшие решение о разработке 
локального нормативного акта, вправе поручить подготовку его проекта со 
ответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 
управления Колледжем, либо разработать проект самостоятельно.

9.5. Совет Колледжа в соответствии с компетенцией, предусмотренной 
настоящим Уставом, директор Колледжа в случае принятия локального нор
мативного акта, затрагивающего права обучающихся колледжа, перед при
нятием данного акта направляет проект локального нормативного акта в со
ответствующий совет обучающихся (студенческий совет) и совет родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Проекты ло
кальных нормативных актов направляются в указанные советы при условии 
создания таких советов в Колледже по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Совет Колледжа в соответствии с компетенцией, предусмотренной 
настоящим Уставом, директор Колледжа в случае принятия локального нор
мативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников Колледжа, 
перед принятием данного акта направляет проект локального нормативного 
акта в представительный орган обучающихся и (или) представительный орган 
работников Колледжа (при их наличии).

9.6. Совет обучающихся (студенческий совет), совет родителей (за
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представи
тельный орган обучающихся и (или) представительный орган работников 
Колледж не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляют в Совет Колледжа, директору 
Колледжа мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если соответствующий совет обучающихся (студенческий 
совет), совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, представительный орган обучающихся и (или) представи
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тельный орган работников Колледжа выразит согласие с проектом локального 
нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в ука
занный в абзаце первом п.9.6. настоящего Устава срок, Совет Колледжа, Ди
ректор Колледжа принимают локальный нормативный акт.

В случае, если мотивированное мнение совета обучающихся (студен
ческого совета), совета родителей (законных представителей) несовершен
нолетних обучающихся, представительного органа обучающихся и (или) 
представительного органа работников Колледжа не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его 
совершенствованию (улучшению), Совет Колледжа, директор Колледжа 
вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести из
менения в проект локального нормативного акта или в течение трех рабочих 
дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 
консультации с советом обучающихся (студенческим советом), советом ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
представительным органом обучающихся и (или) представительным органом 
работников Колледжа для достижения взаимоприемлемого решения.

9.7. После утверждения локальный нормативный акт подлежит разме
щению на официальном сайте Колледжа.

9.8. Локальные нормативные акты Колледжа могут быть изменены и 
(или) дополнены. Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, 
что и локальный нормативный акт.

9.9. Нормы локальных 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 
Колледжем.

10. Хранение документов
10.1. Колледж обязан хранить следующие документы:
- учредительные документы Колледжа, а также изменения и дополне

ния, внесенные в учредительные документы и зарегистрированные в уста
новленном порядке;

- свидетельство о государственной регистрации Колледжа;
- перечни, акты приема-передачи имущества, передаваемого Колледжу 

на праве оперативного управления, а также иные документы, связанные с 
созданием Колледжа;

- документы, подтверждающие права Колледжа на имущество, нахо
дящееся на его балансе;

- внутренние документы Колледжа;
- положения о филиалах, представительствах, структурных подразде

лениях Колледжа;
- решения Учредителя и Министерства, касающиеся деятельности 

Колледжа;
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- аудиторские заключения, заключения органов государственного фи
нансового контроля;

- иные документы, предусмотренные законодательными и иными нор
мативными правовыми актами, настоящим Уставом Колледжа, решениями 
Учредителя, Министерства и Директора Колледжа.

10.2. Колледж хранит документы по месту нахождения Колледжа.
10.3. При реорганизации Колледжа документы, образовавшиеся в про

цессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, переда
ются на хранение правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Колледжа документы, образовавшиеся в процессе его 
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на 
хранение в государственный архив в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осу
ществляется силами и за счет средств Колледжа в соответствии с требовани
ями архивных органов.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав Колледжа

11.1. Устав Колледжа, изменения и дополнения к нему принимаются 
общим собранием трудового коллектива, утверждаются Учредителем и со
гласовываются с Министерством.

11.2. Изменения и дополнения в Устав Колледжа подлежат государ
ственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством Российской Федерации.
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