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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский кооперативный 
техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми (далее по тексту - Техникум) 
создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Государственный статус Техникума:
тип - профессиональная образовательная организация.
1.3. Организационно - правовая форма - учреждение.
Форма собственности - частная.
1.4. Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский кооперативный 

техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми является некоммерческой 
организацией, созданной для предоставления услуг в сфере образования предусмотренных 
настоящим У ставом.

1.5. Полное наименование Техникума:
на русском языке: Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

кооперативный техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми.
Сок ращен и ое н аи мен о ван ие Тех н и кум а:
на русском языке: Сыктывкарский кооперативный техникум.
1.6. Учредителем и единственным собственником Техникума является Союз 

потребительских обществ Республики Коми, именуемый далее - Учредитель.
1.7. Техникум является юридическим лицом, с момента его регистрации, может от своего 

имени нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей 
имеет право заключать договоры, ведет делопроизводство и архив.

1.8. Техникум имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать 
счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации. 
Техникум имеет печать с полным наименованием Профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ 
Республики Коми на русском языке, штампы и бланки со своими реквизитами.

1.9. Техникум в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 
установленных законом, договором на право оперативного управления имуществом от 
01.01.2013 г. в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 
назначением имущества нрава владения, пользования и распоряжения им.

1.10. Техникум отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Техникум не отвечает но 
обязательствам Учредителя и государства.

1.11. Техникум в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Коми, иными правовыми актами, решениями и Уставом 
Учредителя, настоящим Уставом.

1.12. Местонахождение техникума: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Старовского, д .51.

1.13. Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и представительства, 
не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и 
Положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Директором 
Учреждения в порядке, установленном настоящим Уставом.

Техникум имеет филиалы:
1. Ижемский филиал профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

кооперативный техникум» Союза потребительских обществ Республики Коми.
Почтовый адрес: 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма. ул. Чупрова, д. 76.



2.Усть-Куломский филиал профессионального образовательного учреждения 
«Сыктывкарский кооперативный техникум» Союза потребительских обществ Республики 
Коми.

Почтовый адрес: 168060, Республика Коми, Усть - Куломский район, с. Усть- Кулом, ул. 
Ленина, д. 5.

Филиалы техникума создаются, переименовываются и прекращается их деятельность 
Союзом потребительских обществ Республики Коми.

2.1. Предметом деятельности Техникума является подготовка кадров по образовательным 
программам среднего профессионального образования (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 
звена), программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих), дополнительным 
образовательным программам (программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки).

2.2. Основные принципы образовательной деятельности Техникума:
- светский характер образования;
- автономия Техникума, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся;
- демократический характер управления Техникумом;
- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свобода развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования:

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
образовании.

2.3. Основными целями Техникума являются:
- организация профессионального образования в целях приобретения в процессе освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ знаний, умений и 
формирования компетенций определенного уровня, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 
специальности;

- обеспечение равного доступа для всех обучающихся к среднему профессиональному 
образованию, профессиональному обучению, дополнительному образованию с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей;

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения среднего профессионального образования;

удовлетворение потребности организаций, общества и государства в 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена:

- организация инновационной деятельности, ориентированной на совершенствование 
учебно - методического, организационного, правового, финансово - экономического, 
кадрового, материально - технического обеспечения Техникума, создание условий для 
реализации инновационных проектов и программ;

- создание современной материально-технической, лабораторной и экспериментальной 
базы, единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной, 
воспитательной и инновационной деятельности;

- усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование у 
обучающихся гражданственности, трудолюбия, нравственности;
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- накопление, сохранение и приумножение общечеловеческих ценностей, развитие и 
пропаганда идей кооперации;

- создание условий для развития Техникума, защита прав и интересов участников 
отношений в образовании;

- реализация единой непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров по профессиональным образовательным программам различных 
уровней:

- обеспечение интеграции профессионального образования и рынка груда за счеч 
установления связей с другими профессиональными образовательными организациями, 
организациями и предприятиями всех форм собственности, оказание методической помощи 
кооперативным организациям в разработке и внедрении в практику новых форм и методов 
работы, направленных на реализацию социальной миссии и повышение эффективности 
деятельности;

- развитие международных связей при подготовке и переподготовке квалифицированных 
рабочих. служащих, специалистов среднего звена, выполнение совместных 
экспериментальных и инновационных проектов;

- обеспечение модернизации и развития профессионального образования Республики 
Коми с учетом основных направлений социально-экономического развития субъекта, 
приоритетных направлений государственной политики;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
2.4. Для достижения поставленных целей Техникум оказывает (выполняет) следующие 

услуги (работы), относящиеся к основному виду его деятельности «Обучение в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования»:

2.4.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.

2.5. Техникум вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.

2.6. Техникум осуществляет следующие виды деятельности
2.6.1 . Профессиональное обучение:
Реализация основных программ профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих.

2.6.2. Образование профессиональное дополнительное:
реализация дополнительных профессиональных программ - программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки:

2.6.3. Иная деятельность, не запрещенная законом, необходимая для достижения целей 
Техникума.

2.7. Настоящий перечень может быть дополнен и (или) изменен но предложению 
Учредителя или вследствие изменений в законодательстве Российской Федерации.

2.8. Виды деятельности, требующие наличия лицензий, осуществляются после их 
получения.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Образовательный процесс в Техникуме ведется на государственном языке Российской 
Федерации - русском.

3.2. Формы обучения по образовательным программ подготовки квалифицированных, 
рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, сроки получения 
среднего профессионального образования по каждой профессии или специальности 
определяются соответствующими федеральными государствен ными образовательными 
стандартами.

3.3. Формы обучения по дополнительным профессиональным программам определяются 
образовательной программой и (или) договором об образовании (договором об оказании 
платных образовательных услуг). Срок освоения дополнительной профессиональной 
программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 
получения новой компетенции (квалификации), заявленной в программе.

3.4. Формы обучения по основным программам профессионального обучения 
определяются самостоятельно Техникумом. Сроки начала и окончания профессионального 
обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.

3.5. ('одержание среднего профессионального образования по каждой профессии, 
специальности определяется соответствующими образовательными программами среднего 
профессионального образования. Содержание среднего профессионалы-юго образования 
должно обеспечивать получение квалификации.

3.6. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 
профессионального обучения на основе установленных квалификационных требований 
^профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством Российской 
Федерат ши.

3.7. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование, и направлено на повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.

3.8. Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов 
среднего звена, профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, 
служащих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки для лиц, имеющих 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, и для лиц, получающих среднее 
профессиональное образование. и дополнительные образовательные программы 
разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно.

3.9. Техникум разрабатывает основные профессиональные образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 
базе основного общего образования, разрабатываются Техникумом на основе требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии и 
специальности среднего профессионального образования.

3.10. 1ехникум самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения в пределах.- 
определяемых законодательством Российской Федерации.
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3. J 1. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования Техникум может использовать различные образовательные технологии, в том 
числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

3.12. При реализации образовательных программ среднего профессионального
образования Техникум может применять форму организации образовательной деятельности, 
основанную на модульном принципе представления содержания образовательной программы 
и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

3.13. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования.

3.14. Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 
профессионального образования.

3.15. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего (одну или 
несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего
профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальности среднего профессионального образования.

3.16. При получении среднего профессионального образования в соответствии е 
индивидуальным учебным планом сроки получения данного образования могут быть 
изменены Техникумом с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.

3.17. Для студентов Техникума, имеющих начальное профессиональное образование 
соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, или иной достаточный уровень предшествующей подготовки (стаж работы по 
специальности не менее двух лет), допускается обучение по сокращенным или ускоренным 
образовательным программам среднего профессионального образования.

3.18. При реализации образовательных программ Техникумом может использоваться 
сетевая форма на основании договора между организациями, участвующими в данном 
процессе, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.19. В рамках образовательного процесса Техникум может' иметь в своей структуре 
отделения, подразделения дополнительного профессионального образования, учебные 
кабинеты и лаборатории, профессиональные полигоны, бизнес -  инкубаторы, лаборатории 
бизнеса, учебные фирмы, учебные и учебно - производственные предприятия (столовую, 
буфеты и другие), общежитие и другие структурные подразделения.

3.20. Взаимоотношения участников образовательного процесса (Техникума и 
обучающихся) определяются договором на обучение по образовательным программам. 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» иными нормативными 
актами, регулирующими образовательную деятельность.

3.21 .Техникум принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ТЕХНИКУМА

" ;fS |;'Ш::.в-.

I II
4.1. Техникум самостоятельно осуществляет текущую финансово - хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих 
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу но согласованию с Учредителем.

4.2. В целях обеспечения Уставной деятельности за Техникумом закреплено имущество на 
праве оперативного управления.

4.3. Техникум вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
Шступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача в аренду закрепленного за 
"тт имущества осуществляется с согласия Правления Союза потребительских обществ 
Республики Коми.

4.4. Доходы, подученные ог разрешенных видов деятельности, поступают в распоряжение 
Техникума.

4.5. Источниками формирования имущества Техникума являются:
4.5.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
4.5.2. Имущество, безвозмездно получаемое Техникумом от граждан, юридических лип и 

• ссударства.
4.5.3. Имущество, приобретенное Техникумом за счет имеющихся у них финансовых 

средств, в том числе за счет дополнительных видов деятельности.
4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Техникум:
- несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества:
- принимает меры по недопущению ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации и стихийными бедствиями);

- осуществляет капитальный и текущий ремонт имущества;
4.7. Техникум не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Техникумом, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Техникуму Учредителем.

4.8. Источниками финансирования деятельности Техникума являются:
4.8.1 .Средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг и иной 

деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

4.8.2. Финансовые вложения Учредителя (материальные и денежные).
4.8.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц. в 

тем числе иностранных, и другие источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.8.4. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и иные, не запрещенные законом 
поступления.

4.8.5. Средства, поступающие от сдачи в аренду или передачу во временное пользование 
находящегося в оперативном управлении недвижимого имущества по согласованию с 
Учредителем.

4.8.6. Другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Техникум осуществляет расходование средств согласно бюджету, ежегодно 

утверждаемому Правлением Союза потребительских обществ Республики Коми.
4.10. Техникум владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на нраве 

оперативного управления в пределах, установленных законодательством Российской 
Федерации, и в соответствии с целями своей деятельности.

4.11 .Взаимоотношения Техникума и обучающихся и их родителей (законных 
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 
обучения, размер оплаты за обучение, иные условия.
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4.12. Техникум ежегодно представляет отчет Учредителю об исполнении бюджета. 
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Техникума проводится Учредителем.

4.13. Техникум в установленные сроки представляет Учредителю, другим внешним 
пользователям в соответствии с действующим законодательством, бухгалтерскую и 
статистическую отчетность.

4.14. Техникум может привлекать к работе профессорско - преподавательский состав 
других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций, учреждений на условиях 
совместительства и почасовой оплаты.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИКУМОМ

5.1. Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Высшим органом управления Техникума является Учредитель в лице Правления 
Союза потребительских обществ Республики Коми.

Основной функцией Учредителя является обеспечение соблюдения Техникумом целей, в
интересах, которых он был создан.
К исключительной компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Техникума, внесение изменений в Устав;
- определение основных направлений деятельности Техникума, принципов формирования
и использования его имущества;
- назначение на должность и досрочное освобождение от должности Директора 

Техникума, создание коллегиального органа;
- осуществление контроля за деятельностью Техникума, в том числе за сохранностью и 

использованием по назначению переданного в оперативное управление имущества;
- изъятие имущества в случаях, установленных законом;
- согласование передачи недвижимого имущества Техникума в аренду и безвозмездное 

пользование;
- приостановление приносящей доход деятельности Техникума, если она противоречит 

выполнению основных целей, для которых Техникум создан;
- утверждение бюджета доходов и расходов Техникума;
- утверждение штатного расписания и организационной структуры, положения об оплате 

груда Техникума, решений о выплате премий работникам Техникума;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Техникума;
- создание филиалов и открытие представительств Техникума;
- участие в других организациях;
-реорганизация и ликвидация Техникума, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение ликвидационного баланса;
- иные вопросы предусмотренные законодательством.

Учредитель вправе рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Техникума и 
вынести по нему соответствующее решение.

5.3. Директор Техникума является единоличным исполнительным органом и 
осуществляет текущее руководство Техникумом.

5.4. К компетенции Директора Техникума относится решение всех вопросов, которые 
не составляют компетенцию Учредителя.

5.5. Директор Техникума назначается на должность Учредителем на срок определяемый 
трудовым договором. Трудовой договор от имени Учредителя подписывается Председателем 
Правления Союза потребительских обществ Республики Коми.

Директор Техникума должен иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям руководителя образовательных организаций, имеет право 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с трудовым законодательством.
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5.6. Директор Техникума освобождается от должности Учредителем и подотчетен ему. 
Трудовой договор может быть расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям. 
‘Предусмотренным трудовым договором или действующим законодательством.

5.7. Совмещение должности Директора Техникума с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) не 
разрешается.

Директор Техникума не может исполнять свои обязанности по совместительству.
5.8. Директор Техникума несет ответственность за:

- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно- 
хозяйственной деятельностью Техникума;

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
-выполнение решений и указаний Учредителя:
-разглашение конфиденциальной (коммерческой) и иной не подлежащей разглашению
информации;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- качество образования выпускников;
- неисполнение законодательных и иных нормативных актов РФ, Закона РФ «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Устава Техникума, локальных актов Союза потребительских обществ РК, 
Центросоюза РФ:

- несоблюдение финансовой дисциплины, не целевое использование финансовых и 
материальных ресурсов, нарушение хозяйственной деятельности техникума:

- неудовлетворительные результаты работы в области образовательной, воспитательной 
деятельности техникума по подготовке квалифицированных специалистов.

5.9. Директор Техникума подотчетен Учредителю и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и распоряжениями 
Учредителя.

5.10. Директор Техникума осуществляет исполнительно - распорядительные функции и 
принимает решения по следующим вопросам:

- без доверенности действует от имени Техникума, представляет его во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях:

- обеспечивает выполнение решений Учредителя;
- от имени Техникума заключает всякого рода сделки, договоры (контракты), 

соответствующие целям деятельности Техникума, выдает доверенности, открывает счета в 
банковских и иных кредитных организациях;

- распоряжается в пределах утвержденного бюджета средствами и имуществом 
Техникума;

- имеет право подписи всех (финансовых4 банковских и прочих) документов;
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений в Устав Техникума;
-осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с трудовым

законодательством:
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении 

работ! I и ков Т ех н и кума;
- согласовывает с Учредителем правила приема, количество обучающихся, структуру и 

направления их обучения:
- обеспечивает выполнение плановых заданий, установленных Учредителем;
- утверждает образец договора, заключаемого Техникумом с обучающимися и (или) их 

закон н ы м. и п ре д став и тел я м и;
- утверждает правила внутреннего распорядка для обучающихся и работников:
- организует образовательный процесс;
- осуществляет прием и отчисление обучающихся;
- разрабатывает штатное расписание с последующим его утверждением Учредителем;
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- утверждает локальные нормативные акты, должностные инструкции:
- разрабатывает положения об оплате труда и премировании работников с последующим 

;гх утверждением Учредителем;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование 

средств и имущества Техникума;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и действующего 

ййсонодател ьства.
5.1.1. Директор Техникума обязан согласовывать с Учреди гелем распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в юм числе 
.ере дач у его в аренду, безвозмездное пользование, закрепленного за Учреждением на праве 
перативного управления.

5.12. Директор Техникума издает приказы, обязательные для исполнения работниками и 
: У у ч а ю щ и м и с я Те х и и ку м а.

5.13. Часть своих полномочий Директор может делегировать своим заместителям.
Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности

Техникума и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с 
должностными инструкциями и приказом Директора.

5.14. Заместитель (замести гели) Директора, главный бухгалтер назначаются и 
освобождаются от занимаемой должности Директором Техникума по согласованию с 
Учредителем в установленном законодательством порядке.

5.15. Трудовой коллектив Техникума составляют все граждане, участвующие своим 
трудом в его деятельности на основе трудового договора (контракта). Условия трудового 
договора (контракта) не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде.

5.16. Режим работы и отдыха работников Техникума, порядок предоставления отпусков. 
й\ продолжительность и иные условия труда регулируются действующим законодательством.

5.17 В Техникуме формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 
-конференция) работников и обучающихся Техникума, педагогический совет, методический 
совет, цикловые комиссии, совет профилактики правонарушений обучающихся, совет 
родителей, органы студенческого самоуправления (студенческий совет, старостат, сове: 
общежития). При необходимости по согласованию с учредителем могут создаваться и другие 
коллегиальные органы. Коллегиальные органы управления формируются и функционируют на 
основании положений, утверждённых Директором техникума.

5.18. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее — Общее 
собрание (конференция) является совещательным органом Техникума и принимаемые ею 
решения имеют рекомендательный характер.

Решение о созыве общего собрания (конференции) и дате его проведения принимает 
Директор.

Общее собрание (конференция) созывается не менее чем один раз в год.
Общее собрание (конференция) считается правомочной, если в ее работе приняли участие 

не менее двух третей списочного состава его работников и пяти представителей, обучающихся 
по каждой специальности (профессии). Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов работников и представителей обучающихся, 
присутствующих на общем собрании (конференции).

К компетенции общего собрания (конференции) Техникума относятся:
1) рассмотрение Устава Техникума и изменений к нему перед утверждением их 

Учредителем.
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
3) обсуждение вопросов о создании оптимальных условий для равноправного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса;
4) защита законных прав и интересов всех участников образовательного процесса;
5) анализ деятельности техникума и прогнозирование его развития;
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6) рассмотрение иных вопросов деятельности Техникума, вынесенных на рассмотрение 
Учредителем, директором Техникума, иным органом самоуправления Техникума.

Решения, принятые на общем собрании (конференции), передаются на рассмотрение 
Директора техникума, который по ним принимает соответствующее решение.

5.19. Педагогический совет Техникума является постоянно действующим коллегиальным 
органом самоуправления педагогических работников, объединяющим всех педагогических 
работников техникума для совместного планирования, руководства и координации 
"сдагогической, воспитательной и методической деятельности с целью осуществления единых 
принципов и подходов в процессе теоретического и профессионального обучения и 
юе ш i т а н и я о б у ч аю щ и х с я.

В состав Педагогического совета входят все штатные преподаватели, воспитатели 
Ушежития, главный библиотекарь, заместитель председателя правления Союза 
потребительских обществ Республики Коми, председатель Студенческого Совета.

Заседания Педагогического совета Техникума созываются не реже одного раза в два 
месяца.

К компетенции Педагогического совета относится:
рассмотрение вопросов организации образовательного процесса Техникума в 

. хчвететвии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: 
рассмотрение состояния и итогов учебной работы Техникума, результатов текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, приема па обучение, причин 
отчислений обучающихся и мер по их устранению;

совершенствование качества подготовки специалистов с учетом современных требований: 
анализ организации воспитательной деятельности в Техникуме и социальной поддержки 

.<»>чающихся, в том числе организации воспитательной работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, а также не посещающими или 
систематически пропускающими по неуважительным причинам занят ия в Техникуме;

организация социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;

рассмотрение состояния и итогов методической работы Техникума, использования 
различных педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения, в том 
числе направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетиях: 

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в области новых 
педагогических и инновационных технологий, авторских программ, учебников' учебных и 
методических пособий;

рассмотрение материалов подготовки Техникума к процедуре комплексной экспертизы: 
рассмотрение вопросов повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников;
организация работы с родителями обучающихся, в том числе с семьями, находящимися в 

социально опасном положении;
решение об исключении обучающихся из Техникума; рассмотрение проектов локальных 

нормативных актов Техникума.
По вопросам, обсуждаемым па заседаниях Педагогического совета Техникума, выносятся 

решения, принимаемые простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, 
если на заседании приняло участие не менее пятидесяти процентов списочного состава 
Педагогического совета Техникума.

5.20. Методический совет Техникума является постоянно действующим органом 
самоуправления.

Состав Методического совета Техникума сроком на один год определяется приказом 
Директора. В состав Методического совета входят заместители Директора, председатели 
цикловых комиссий, методисты, заведующие отделениями и высококвалифицированные
педагоги.
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В расширенный состав Методического совета включаются все штатные преподаватели 
Техникума.

Периодичность заседаний Методического совета Техникума 1 раз в 2 месяца.
К компетенции Методического совета Техникума относится:
определение основных направлений и содержания методической работы преподавателей;
анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической документации, 

рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс;
обобщение передового педагогического опыта, анализ работы творческих, проблемных 

~г> пн. исследовательских коллективов;
рассмотрение деятельности учебно-методических объединений.
5.21. Цикловые комиссии являются объединением преподавателей родственных учебных 

дисциплин (междисциплинарных курсов). Цикловые комиссии создаются приказом Директора 
на один учебный год. Организация деятельности Цикловой комиссии определяется 
Положением о цикловой комиссии, утверждаемым Директором Техникума.

5.22. Студенческий совет, староетат и Совет общежития являются органами 
студенческого самоуправления. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
устанавливается Положениями об органах студенческого самоуправления, утверждаемыми 
Ли ректором Техникума.

5.23. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случае 
возникновения конфликта интересов педагогических работников и обучающихся, применения 
локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания создается Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Порядок создания, организации работы, принятия 
решений Комиссии но урегулированию споров между участниками образовательных
отношений устанавливается Положением о Комиссии по урегулированию споров, 
утвержденным Директором Техникума.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
6.1. Техникум принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Техникумом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Локальные нормативные акты принимаются директором Техникума и
Педагогическим советом Техникума в соответствии со своей компетенцией, установленной 
соответствующим разделом настоящего Устава.

6.3. Локальные нормативные акты Педагогического совета Техникума издаются в виде 
решений, которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, регламенты, 
образовательные программы, иные документы.

6.4. Локальные нормативные акты Директора Техникума издаются в форме приказов, 
которыми могут утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные 
документы.

6.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся или 
работников Техникума по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, нс применяются и подлежат отмене Техникумом.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ

7.1. Изменения в Устав предлагаются директором Техникума или непосредственно 
Учредителем, рассматриваются и утверждаются Учредителем.

7.2. Изменения в Устав, утвержденные в форме новой редакции, подлежа! 
государственной регистрации. Государственная регистрация изменений в Устав Техникума 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Изменения в Устав, новая редакция Устава Техникума приобретают силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации.

7.4. В Техникуме должны быть созданы все условия работникам, обучающимся и (или) их 
родителям (законным представителям) для ознакомления с проектом изменений и (или) 
дополнений в Устав Техникума

8.1. Реорганизация Техникума может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. По решению Учредителя в 
установленном Уставом порядке. Техникум может быть преобразован в фонд, автономную 
некоммерческую организацию.

8.2. Ликвидация Техникума может осуществляться по инициативе Учредителя либо по 
решению судебных органов в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, 
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям, в иных случаях, установленных законом.

8.3. Учредитель Техникума в установленном Уставом порядке или орган, принявший 
решение о ликвидации Техникума, по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию и 
устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации порядок и 
сроки л и квидаци и.

Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о 
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 
л и к в идами и Тех н и к у м а.

После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Техникума, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 
рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу 
решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной 
комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем Техникума, 
принявшим решение о ликвидации Техникума.

8.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается учредителем Техникума или органом, 
принявшими решение о ликвидации Техникума. При ликвидации Техникума оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется Учредителю.

8.5. Ликвидация Техникума считает завершенной, а Техникум -  прекративши 
существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реес
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистре!' 
юридических ЛИЦ. '

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕХНИКУМА
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