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1.
Общие положения
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Назрановский аграрный техникум» имени И.Б. Зязикова» (далее
– Учреждение) является государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением, реализующим основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
базовой подготовки и иные образовательные программы в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.2. Учреждение образовано постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 15.08.1930г. как горский сельскохозяйственный
техникум. Постановлением Главы администрации г.Назрань Республики
Ингушетия от 20 октября 1996г. № 303 Учреждение зарегистрировано как
Назрановский совхоз-техникум. Приказами Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации от 03 марта 1998г. № 116 и от 17
февраля 1999г. № 66 Учреждение переименовано в Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Назрановский аграрный техникум.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21 октября 2011г. № 2513 Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Назрановский
аграрный техникум» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Назрановский аграрный техникум».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011г. № 2413 Учреждение находится в ведении Республики Ингушетия как
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Назрановский аграрный техникум».
1.3. Полное наименование Учреждения на русском языке:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Назрановский аграрный техникум имени И.Б. Зязикова».
Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ «НАТ».
1.4. Место нахождения Учреждения: 386132 Республика Ингушетия,
г. Назрань, Гамурзиевский м/о, ул. Магистральная, 35.
1.5. Собственником Учреждения является Республика Ингушетия.
Учредителем Учреждения является Правительство Республики
Ингушетия (далее по тексту-Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования и науки Республики Ингушетия.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия.
Место
нахождения
Учредителя:
386001,
РИ,
г.Магас,
просп. Зязикова, 12.

3

1.6. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, конституцией Республики Ингушетия, федеральными
законами, законами Республики Ингушетия, актами Президента Российской
Федерации, актами Главы Республики Ингушетия, Правительства Российской
Федерации, Правительства Республики Ингушетия, Учредителя, другими
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации, имеет лицевые счета по учету бюджетных
ассигнований федерального бюджета и средств, полученных от приносящей
доход деятельности, в валюте Российской Федерации, открытые в
установленном порядке в территориальных органах Федерального
казначейства, и счета по учету средств в иностранной валюте, открытые в
соответствии с законодательством Российской Федерации в кредитных
организациях, законодательством Республики Ингушетия,
обладает
обособленным имуществом на праве оперативного управления, имеет
самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации.
Учреждение вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему и иные средства индивидуализации.
Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
1.8. Основными задачами Учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном
и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
2) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
1.9. Предметом деятельности Учреждения является:
1) реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр
приема
граждан)
основных
образовательных
программ
среднего
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профессионального, дополнительных профессиональных образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями, а также реализация общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
2) профессиональная переподготовка и повышение квалификации
руководящих работников и специалистов по профилю основных
образовательных программ Учреждения.
В Учреждении может быть получена профессиональная подготовка,
которая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков,
необходимых для выполнения определенной работы, группы работ, и не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
1.10. Учреждение выполняет государственное задание, утвержденное
Учредителем. Учреждение не вправе отказываться от государственного
задания.
Учреждение вправе сверх установленного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
основным видам деятельности, в сфере образования для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
1.11. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
Учреждения с момента получения соответствующей лицензии.
Учреждение имеет право на выдачу своим выпускникам документов
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации после получения в установленном порядке свидетельства о
государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным
образовательным программам, укрепленным группам направлений подготовки
и специальностям.
1.12. В состав Учреждения входят отделения, учебные кабинеты и
лаборатории.
В состав Учреждения также могут входить объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
1.13. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру.
1.14. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом, Учреждение может создавать некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.
1.15. Создание и деятельность организационных структур политических
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений) в Учреждении не допускается.
1.16. Учреждение в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов
(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает
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их передачу на государственное хранение в соответствии с установленным
перечнем документом.
1.17. Учреждение осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от
ее утечки по техническим и другим каналам
в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия, в пределах своей компетенции осуществляет
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.18. Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения
принимаются конференцией работников и представителей обучающихся
Учреждения (далее-Конференция) и утверждаются правовым актом
Учредителя.
Устав, а также вносимые в него изменения подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия
1.19. В Учреждении создаются условия всем работникам и обучающимся
для ознакомления с Уставом, предложениями о внесении в него изменений, а
также условия для свободного обсуждения этих предложений.
2. Прием в Учреждение
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законами
Республики
Ингушетия, и настоящим Уставом. Порядок приема устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, законами
Республики Ингушетия, порядку приема, устанавливаемому федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Ежегодные правила приема граждан для обучения по образовательным
программам общего образования, начального профессионального и
дополнительного профессионального образования разрабатываются в
соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов.
2.2. Учреждение объявляет прием для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.3. При приеме Учреждение обязано знакомить поступающих и (или)
их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности по каждой специальности, со
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свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на выдачу
документа государственного образца соответствующего уровня образования
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
2.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Учреждения для
обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема
определяются в соответствии с государственным заданием на оказание
государственных услуг, разрабатываемых на основе контрольных цифр
приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем.
2.5. Учреждение имеет право выделять в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия
в пределах государственных заданий (контрольных цифр) места для целевого
приема граждан на основе договоров с государственными органами,
органами местного самоуправления, в целях содействия им в подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием, а также
организовывать на эти места отдельный конкурс.
2.6.
Учреждение
вправе осуществлять
в
соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия
в области образования прием граждан сверх установленных государственных
заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договора с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. При этом
общее количество обучающихся в Учреждении не должно превышать
предельную численность, установленную в лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных
образовательных услуг устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.
2.7. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджета Республики Ингушетия является общедоступным, на основании
среднего балла документа об образовании, в случае превышения количества
поданных заявлений контрольных цифр граждан.
Прием граждан осуществляется в целях их обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования
базовой подготовки.
2.8. Для отбора и зачисления в Учреждении создаются приемная,
апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и
деятельность которых регламентируется соответствующими положениями,
утверждаемыми Директором Учреждения.
2.9. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после
представления документа об образовании. При зачислении на каждого
студента Учреждения формируется личное дело.
3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в
Учреждении по образовательным программам
различных уровней
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образования устанавливаются законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия в области образования.
3.2. Учреждение в соответствии с лицензией реализует различные по
срокам и уровню подготовки образовательные программы среднего
профессионального образования по очной и заочной формам,
различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с
обучающимся.
3.3.
Образовательные программы, реализуемые Учреждением,
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество
подготовки студентов, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части
состава дисциплин (модулей), установленных Учреждением в учебном плане,
и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практик, а также методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
Сроки обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования по очной форме получения образования на
базе основного общего образования устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования.
Лица,
имеющие
начальное
профессиональное
образование
соответствующего
профиля,
получают
среднее
профессиональное
образование по сокращенным программам. Для лиц, имеющих среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование, допускается
обучение по сокращенным образовательным программам среднего
профессионального
образования.
Порядок
реализации
указанных
образовательных программ устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.4. Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с расписаниями занятий и образовательными программами для
каждой специальности и формы получения образования, которые
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
примерных основных образовательных программ.
3.5.
Образовательный процесс в Учреждении ведется на
государственном языке Российской Федерации - русском. По решению
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Совета Учреждения занятия могут проводиться на языках народов
Российской Федерации и иностранных языках.
3.6. В Учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается
согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения
образования. Начало учебного года
по заочной форме получения
образования может переноситься не более чем на три месяца. В иных
случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению
Учредителя.
3.7. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в году, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля знаний.
3.8. В Учреждении устанавливаются основные виды учебных занятий,
такие как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное
занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная
и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое
проектирование), индивидуальный проект, а также могут проводиться другие
виды учебных занятий.
3.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее десяти минут.
Недельная нагрузка студентов, связанная с обязательными учебными
занятиями педагогического работника с обучающимися не должна
превышать 36 академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и
внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы в очно-заочной форме
составляет 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной профессиональной программы в заочной форме
составляет 160 академических часов.
3.10. Численность студентов в учебной группе в Учреждении при
финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной
форме получения образования устанавливается 25-30 человек. Исходя из
специфики Учреждения, Учреждение может проводить учебные занятия с
группами студентов меньшей численности и отдельными студентами, а
также делить группы на подгруппы. Учреждение вправе объединять группы
студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
3.11. Производственная практика студентов Учреждения проводится,
как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между
Учреждением и этими организациями.
Положение об учебной и производственной практике студентов,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
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среднего профессионального образования, утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.12. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов. Положение
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов
утверждается Учреждением.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов
по очной и заочной формам получения образования не должно превышать 8
экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество
не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной
аттестации студентов при обучении по сокращенным образовательным
программам среднего профессионального образования по очной и заочной
формам
получения
образования
устанавливается
Учреждением
самостоятельно.
3.13. В процессе обучения успеваемость студентов (знания и умения)
определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно», «зачтено» и «незачтено».
Порядок определения успеваемости студентов и осуществления
контроля знаний регулируется локальными актами Учреждения.
По решению Учреждения промежуточной аттестации учебной
деятельности студентов может применяться также многобальная система
оценки знаний.
3.14. Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения
осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, законами
Республики Ингушетия
3.15. Учреждение выдает выпускникам, освоившим соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного
образца о соответствующем уровне образования, заверенный печатью
Учреждения.
Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются
в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.
3.16. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему
государственной
(итоговой)
аттестации
или
получившему
на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении.
3.17. Документ об образовании, представленный при поступлении в
Учреждение, выдается из личного дела лицу, окончившему Учреждение,
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выбывшему до окончания Учреждения, а также обучающемуся и желающему
поступить в другое образовательное учреждение, по его заявлению. При этом
в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
4. Управление Учреждением
4.1. Учреждение обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под
автономией Учреждения понимается его самостоятельность в подборе и
расстановке
кадров,
осуществлении
образовательной,
финансовохозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия и настоящим
Уставом.
4.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и строится
на принципах единоначалия и самоуправления.
4.3. Компетенция Учредителя установлена федеральными законами и
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, главы
Республики Ингушетия или Правительства Российской Федерации,
Правительства Республики Ингушетия, а также иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
4.4. В Учреждении создается выборный представительный орган Совет Учреждения.
4.5. В состав Совета Учреждения входят Директор Учреждения,
представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных
организаций.
Члены Совета Учреждения, за исключением председателя, избираются
на Конференции тайным (открытым) голосованием.
В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета
Учреждения он автоматически выбывает из его состава, на его место
избирается новый член.
4.6. Срок полномочий Совета Учреждения –5 лет.
Досрочные выборы членов Совета Учреждения проводятся по
требованию не менее половины его членов.
4.7. Совет Учреждения:
1) принимает решение о созыве и проведении Конференции;
2) определяет порядок Конференции, осуществляет подготовку
документации и ведения Конференции;
3) рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав
изменения и выносит их на рассмотрение Конференции;
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности
Учреждения законодательства Российской Федерации, законами республики
Ингушетия и настоящего Устава;
5) решает вопросы учебной работы, осуществления международных
связей Учреждения, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и
программы, принимает решения по вопросам организации учебного
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процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
6) заслушивает ежегодные отчеты Директора Учреждения;
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Учреждения;
8) рассматривает положение о стипендиальном обеспечении;
9) решает другие вопросы, отнесенные
к его компетенции
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия
и настоящим Уставом.
4.8. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Совета Учреждения.
4.9. Совет Учреждения принимает решение простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Совета Учреждения, участвующих в
заседании.
4.10. Решения Совета Учреждения оформляются протоколами и
вступают в силу с даты их подписания председателем Совета.
4.11. Решения Совета Учреждения являются обязательными для
выполнения всеми работниками и обучающимися.
4.12. Совет Учреждения собирается по мере необходимости.
4.13. Непосредственное управление Учреждением осуществляется
Директором Учреждения.
4.14. Директор Учреждения назначается на должность Правительством
Республики Ингушетия на конкурсной основе. Освобождение от занимаемой
должности осуществляется Правительством Республики Ингушетия по
предложению Министерства образования и науки Республики Ингушетия.
4.15. Совмещение должности Директора Учреждения с другой
оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научнометодического руководства) не разрешается.
Директор Учреждения не может исполнять свои обязанности по
совместительству.
4.16. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество
подготовки
обучающихся,
соблюдение
финансовой
дисциплины,
достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других
материальных ценностей, находящихся у Учреждения в оперативном
управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании и по иным основаниям,
соблюдение трудовых прав работников Учреждения и прав обучающихся, а
также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации,
законов Республики Ингушетия
Директор Учреждения:
1) определяет структуру Учреждения и утверждает штатное
расписание;
2) утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения;
4) утверждает должностные инструкции;
5) издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и
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обучающихся, иные локальные акты Учреждения;
6) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Учреждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
7) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
8) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой
деятельностью Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации, законами республики Ингушетия;
9) обеспечивает исполнение решений Конференции и Совета
Учреждения;
10) решает вопросы финансовой деятельности Учреждения;
11) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах
своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия;
12) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения;
13) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия;
14) выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и
расторгает их;
15) осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами
Республики Ингушетия и настоящим Уставом.
Часть своих полномочий Директор Учреждения может делегировать
своим заместителям соответствующим локальным актом. Заместители
осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности
Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в
соответствии с должностными инструкциями и приказами Директора
Учреждения.
4.17. В целях совершенствования организации образовательного
процесса, методической работы, повышения качества обучения и воспитания
студентов, а также повышения профессионального уровня педагогических
работников в Учреждении создан педагогический совет.
В состав педсовета входят: директор, его заместители, заведующие
отделениями,
председатели
предметных
(цикловых)
комиссий,
преподаватели, кураторы (классные руководители учебных групп),
представители студенческого состава.

5. Обучающиеся Учреждения
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5.1. К лицам, обучающимся в Учреждении, относятся студенты и
слушатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами республики Ингушетия.
Студентом Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора
в Учреждение для обучения по основной образовательной программе
среднего профессионального образования. Слушателем Учреждения является
лицо, зачисленное приказом директора в Учреждение для освоения им
дополнительной профессиональной образовательной программы.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы получения
образования.
5.2. Обучающиеся в Учреждении имеют права и несут обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, законами
Республики Ингушетия, настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.
5.3. Обучающие в Учреждении имеют право:
1) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные
организации;
2) обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации, законами
Республики Ингушетия, порядке;
3) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Учреждения в порядке, установленном Уставом;
4) использовать свои права согласно федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования при
реализации основной профессиональной образовательной программы, а
также права, содержащиеся в других нормативных актах.
5.4. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие
образование за счет средств регионального бюджета, обеспечиваются
стипендиями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия. Стипендии назначаются в
соответствии с Положением, принятым Советом Учреждения.
5.5. Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия, разрабатывает и
реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе устанавливает
стипендии в зависимости от их материального положения и академических
успехов.
За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальноконструкторской и другой работе для студентов устанавливаются различные
формы морального поощрения.
5.6. Обучающиеся в Учреждении обязаны:
1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Учреждения;
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2) выполнять в установленном сроке все виды заданий,
предусмотренных учебными планами, овладеть знаниями, умениями и
навыками;
3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий,
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными
актами Учреждения;
4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.
5.7. За невыполнение учебного плана по специальности в
установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение
обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения, и нарушение правил
внутреннего распорядка к студентам применяются дисциплинарные
взыскания (замечание, выговор, отчисление из Учреждения).
Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во
время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
5.8. Применению дисциплинарного взыскания в отношении
обучающегося предшествует получение от обучающегося объяснения в
письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
5.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения
проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его
на каникулах.
5.10. Студент может быть отчислен из Учреждения:
1)по собственному желанию;
2)в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3)по состоянию здоровья;
4)в связи с окончанием Учреждения;
5)в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
6)за
невыполнение
учебного
плана
или
получение
неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой) аттестации;
получение неудовлетворительной оценки по 2 и более дисциплинам по
итогам промежуточной аттестации;
7)в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
8)за умышленную порчу имущества и учебного оборудования
Учреждения;
9)за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом,
правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Учреждения;
10)в связи с невыходом из академического отпуска;
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11)в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подп. 1-4 настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-9 настоящего пункта,
является отчислением по неуважительной причине.
Студент
отчисляется приказом Директора Учреждения по
представлению
руководителя
соответствующего
структурного
подразделения Учреждения, на основании решения Педагогического совета.
Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом
Учреждения.
5.11.Студент имеет право на восстановление в Учреждение с
сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с
которой он обучался до отчисления, при наличии в Учреждении вакантных
мест.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине,
производится Директором Учреждения по представлению заведующего
отделением в течении пяти лет после отчисления на платную основу
обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года.
Прием лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для
продолжения обучения в Учреждении осуществляется в соответствии с
порядком приема в Учреждение, если иное не предусмотрено
законодательством
Российской
Федерации,
законами
Республики
Ингушетия.
Восстановление студентов для продолжения обучения может
производиться при условии установления соответствия предшествующей и
ныне действующей образовательной программы, в том числе и с
возможностью ликвидации разницы в данных программах.
5.12. За восстановление или прием для продолжения обучения (после
отчисления из другого учреждения среднего профессионального
образования), перевод с одной образовательной программы и (или) формы
получения образования на другую и из одного учреждения среднего
профессионального образования в другое плата не взимается, если лицо
получает среднее профессиональное образование впервые за счет
бюджетных ассигнований.
5.13. Студент имеет право на перевод в Учреждение, где он обучается, с
одной образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую в порядке, определяемой соответствующим локальным актом
Учреждения.
Студент имеет право на перевод в другое среднее специальное учебное
заведение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня, при согласии этого среднего специального учебного заведения и
успешном прохождении им аттестации.
Перевод студента из одного среднего специального учебного заведения
в другое среднее специальное учебное заведение осуществляется в
соответствии с порядком, установленным федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в
сфере образования, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия.
5.14. Студент Учреждения имеет право на переход с платного обучения
на бесплатное по решению Совета Учреждения (педагогического совета), при
наличии вакантных мест, финансируемых за счет средств регионального
бюджета, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в
течении 2-х семестров обучения, предшествующих принятию решения о
таком переходе и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период
обучения на платной основе;
2) документальное подтверждение существенного ухудшения
материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.)
Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее
место в рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных
взысканий.
6. Работники Учреждения
6.1. К работникам Учреждения относятся руководящие и
педагогические работники, учебно – вспомогательный и обслуживающий
персонал.
6.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие
высшее
профессиональное
образование,
что
должно
подтверждаться документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица :
1)лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, законами Республики Ингушетия;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
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по выработке государственной политики и нормативно – правовому
регулированию в области здравоохранения.
6.3. Работники Учреждения имеют право:
1) на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
2) на участие в управлении Учреждения в порядке, определяемом
настоящим Уставом;
3) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов
деятельности Учреждения,
в том числе через органы
самоуправления и общественные организации;
4) на обжалование приказов и распоряжений администрации
Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия, порядке;
5) на получение необходимого организационного, учебно –
методического
и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотеками,
информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения в
соответствии с настоящим Уставом и (или) коллективным договором.
Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законами
Республики
Ингушетия, настоящим Уставом Учреждения, правилами внутреннего
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными
локальными актами Учреждения;
6.4. Работники Учреждения обязаны:
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
законы Республики Ингушетия, настоящий Устав;
2) качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты Учреждения, выполнять решения органов управления
Учреждения, требования по охране труда и технике безопасности;
3)строго следовать профессиональной этике;
4)поддерживать порядок и дисциплину на территории Учреждения ( в
учебных аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу
Учреждения;
5) своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них
обязанности;
6)не разглашать персональные данные работников и обучающихся
Учреждения, ставшие известными в связи с выполнением трудовых
обязанностей;
7)не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия
;
Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с
законодательством
Российской Федерации, законами Республики
Ингушетия, настоящим Уставом Учреждения, правилами внутреннего
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распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными
локальными актами Учреждения;
6.5. Педагогические работники Учреждения помимо прав,
предусмотренных п. 6.3. настоящего Устава, имеют право выбирать методы и
средства обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного
процесса.
Не
допускается
использование
антипедагогических
методов
воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над
личностью обучающегося, а также антигуманных и опасных для жизни или
здоровья обучающихся методов обучения.
6.6. Педагогические работники Учреждения помимо исполнения
обязанностей, предусмотренных п. 6.4. настоящего Устава, обязаны:
1) обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
2) систематически заниматься повышением своей квалификации.
6.7. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной
работе и другой деятельности Учреждения для работников устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
6.8. Руководство Учреждения создает необходимые условия для
повышения квалификации работников. Повышение квалификации
педагогических работников проводится не реже одного раза в пять лет путем
обучения и (или) стажировки в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, в высших учебных
заведениях и иных организациях в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Республики Ингушетия .
6.9. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю и
удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
6.10. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается
Учреждением в размере до 1440 академических часов в учебном году.
6.11. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до 1 года, предоставляемый для написания монографий, учебников,
учебных пособий, иных научных трудов и в других случаях только после
выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели отпуска, финансовых
возможностей Учреждения отпуск по заявлению педагогического работника
может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты.
Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Директор
Учреждения по рекомендации Совета Учреждения.
6.12.Педагогическим работникам (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) с
целью содействия в обеспечении их книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная
компенсация в размере, определяемом законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия.
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6.13.Увольнение
педагогических
работников
по
инициативе
работодателя в связи с сокращением штатов допускается только после
окончании учебного года.
6.14.Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы
материального и (или) морального поощрения работников устанавливаются в
положениях об оплате труда, трудовых договорах и других локальных актах
Учреждения.
7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения
7.1. Министерство образования и науки Республики Ингушетия
формирует Учреждению
государственное задание
на оказание
государственных услуг в соответствии с основными видами деятельности,
указанными в Уставе Учреждения.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
его Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Министерством образования и науки Республики
Ингушетия.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность
указана в Уставе.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляются на основе региональных нормативов
финансового обеспечения образовательной деятельности, установленных
Правительством Республики Ингушетия.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется Министерством образования и науки
Республики Ингушетия в виде субсидии из бюджета Республики Ингушетия
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением учредителем на праве
оперативного управления или приобретенных Учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов на соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Ингушетия недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Министерством имущественных и земельных отношений Республики
Ингушетия или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
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ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение
содержания
такого
имущества
учредителем
не
осуществляется.
Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
Учреждения, открытый в Территориальном органе Федерального
казначейства Республики Ингушетия.
Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, заключаемого Учреждением и Министерством
образования и науки Республики Ингушетия. Указанное соглашение
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем
и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных
и иных предусмотренных уставом Учреждения услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических
лиц.
Привлечение
Учреждением
вышеуказанных
дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов и (или)
абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет
средств учредителя.
7.2. Учреждение обязано вести бюджетный учет и предоставлять
бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации для бюджетных учреждений.
Учреждение ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за
отчетным годом, направляет в органы, осуществляющие функции и
полномочия учредителя учреждения, отчет об участии бюджетного
учреждения в деятельности хозяйственных обществ, некоммерческих
организаций, отчет о результатах деятельности Учреждения, отчет об
использовании закрепленного за Учреждением имущества.
7.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-имущество, переданное Учреждению Министерством имущественных
и земельных отношений Республики Ингушетия.
- бюджетные средства;
- внебюджетные средства;
-добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
- средства, полученные от приносящей доход деятельности;
-доход от предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг.
Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет
внебюджетных источников.
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Валютные
средства,
полученные
Учреждением
от
внешнеэкономической деятельности, используются им в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия закрепляет за Учреждением на праве оперативного
управления имущество.
Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, является собственностью Республики Ингушетия.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными
целями деятельности, законодательством Российской Федерации.
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Ингушетия вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не
по назначению имущество, закрепленное им за Учреждением либо
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение этого имущества. Изъятым у Учреждения имуществом
Министерство имущественных и земельных отношений Республики
Ингушетия вправе распорядиться по своему усмотрению.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного
за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств,
выделенных Учреждению из бюджета Республики Ингушетия.
Учреждение без согласия Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Ингушетия не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за
исключением ограничений, установленных настоящим Уставом и законом.
Внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника осуществляется с согласия Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Ингушетия в порядке установленном
действующим законодательством
Передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или
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приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества
Учреждение
осуществляет
только
с
согласия
Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, в порядке,
установленном действующим законодательством.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других юридических и
физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества по согласованию с Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Ингушетия.
Учреждение использует закрепленное за ним на праве оперативного
управления имущество в соответствии с назначением последнего, уставными
целями деятельности Учреждения, законодательством Российской
Федерации.
7.5. При осуществлении оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эффективно использовать закрепленное на праве оперативного
управления имущество;
обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества строго по целевому
назначению;
не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на
праве оперативного управления имущества, не связанных с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации;
осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за
Учреждением имущества;
осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, переданного в оперативное управление;
содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты.
7.6. Учреждение несет ответственность перед собственником за
сохранность и эффективное использование закрепленной за ним
собственности. Контроль деятельности Учреждение в этой части
осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия.
7.7. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные
за ним, используются им в соответствии с Уставом Учреждения и изъятию не
подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
7.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
учреждение создано и соответствующую эти целям, при условии, что такая
деятельность указана в уставе Учреждения.
К этой деятельности относятся:
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- оказание в пределах установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых
за счет средств федерального бюджета государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего и
начального профессионального образования, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
государственными образовательными стандартами, в том числе по
организации подготовительными отделениями, курсами и центрами
довузовской подготовки;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение Уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализацию прав на них;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции,
обучающих
программ,
информационных
и
других
материалов,
изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
- оказание копировальных и множительных работ;
- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов,
культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
осуществление
рекламной
и
издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,
бланочной продукции изданной за счет средств от предпринимательской
деятельности);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и
реализацией продукции, в том числе продуктов питания;
- оказание транспортных услуг;
- реализация услуг и
продукции, изготовленной обучающимися
Учреждения в ходе производственной практики;
- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной
техники;
- производство и реализация продукции производственного,
технического, учебного и бытового назначения;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных
моделей, компьютерных программных продуктов);
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности.
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Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
7.9. Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, не подлежит изъятию и
(или) отчуждению в любой форме по решению учредителей, за исключением
случая ликвидации Учреждения.
При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты
собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств
направляются на цели развития образования в соответствии с Уставом.
7.10. Учреждению принадлежит право самостоятельного распоряжения
в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами,
полученными за счет внебюджетных источников.
Сведения о составе имущества, приобретенного Учреждением за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, Учреждение
представляет в Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия для внесения в реестр имущества Республики
Ингушетия.
Операции со средствами, полученными Учреждением от приносящей
доход деятельности, осуществляются в установленном порядке в
соответствии со сметой доходов и расходов на осуществление приносящей
доход деятельности.
7.11.Учреждение
самостоятельно
распоряжается
имеющимися
финансовыми средствами, самостоятельно определяет направления и
порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том
числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное
стимулирование работников Учреждения.
Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных
выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат) устанавливается
Учреждением самостоятельно.
Оплата труда директора Учреждения устанавливается Министерством
образования и науки Республики Ингушетия
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.12. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в
пределах выделенных ему субсидий и средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности.
7.13. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность на
условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
предусмотрено законом или иными правовыми актами.
8. Учет, отчетность и контроль
8.1. Учреждение ведет бюджетный учет и предоставляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном
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Министерством финансов Российской Федерации, Республики Ингушетия,
иные виды государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и
предоставляет в налоговые органы по месту регистрации все необходимые
отчеты и документы;
8.2.Должностные
лица
Учреждения
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации,
законами
Республики
Ингушетия,
дисциплинарную,
административную
и
уголовную
ответственность за искажение государственной отчетности.
8.3. Учреждение осуществляет внутренний контроль за использованием
средств
федерального
бюджета
и
внебюджетных
источников
финансирования в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия.
8.4. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации, законов Республики Ингушетия в области бюджетной и
финансовой дисциплины в Учреждении осуществляют уполномоченные
органы государственной власти.
9. Международная и внешнеэкономическая деятельность
Учреждения
9.1. Учреждение имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области образовательной, преподавательской и иной
деятельности, в соответствии законодательством Российской Федерации,
законами Республики Ингушетия и международными договорами
Российской Федерации, Республики Ингушетия .
9.2. Основными направлениями международной деятельности
Учреждения являются:
1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающимися и педагогическими работниками;
2) разработка и реализация совместных образовательных среднего
профессионального образования и дополнительных образовательных
программ;
3) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для
участия в образовательном процессе;
4)
направление
педагогических
работников
в
зарубежные
образовательные учреждения на стажировку, педагогическую работу;
5) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по
программам среднего профессионального образования по направлениям,
предусмотренным лицензией Учреждения, а также оказание иностранным
гражданам платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами, по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами. При приеме на
обучение иностранных граждан и соотечественников, проживающих за
рубежом, Учреждение руководствуется законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия, в области образования. Прием
иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на
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обучение за счет средств регионального
бюджета осуществляется в
соответствии с государственными заданиями по направлениям Учредителя;
6)заключение с иностранными юридическими и (или) физическими
лицами договоров о сотрудничестве, по согласованию с Учредителем;
7) участие в конкурсах на получение грантов различных
международных организаций в области реализации международных
исследовательских программ;
8) участие в международных программах совершенствования среднего
профессионального образования;
9) осуществление иных форм международного сотрудничества,
соответствующих законодательству Российской Федерации, законам
Республики Ингушетия.
9.3. Учреждение вправе заниматься в соответствии
с
законодательством Российской Федерации, законами Республики Ингушетия
и настоящим Уставом внешнеэкономической деятельностью, направленной
на выполнение задач, которые определены законодательством Российской
Федерации, законами Республики Ингушетия, а также на развитие
международных контактов.
10. Виды локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения
10.1. Локальными актами, регламентирующими
деятельность
Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила,
инструкции и другие акты, утверждаемые в установленном порядке.
Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему
Уставу и законодательству Российской Федерации, законам Республики
Ингушетия.
11. Реорганизация и ликвидация Учреждения
11.1. Прекращение деятельности Учреждения производится путем ее
реорганизации
(слияния,
присоединения,
разделения,
выделения,
преобразования) или ликвидации.
11.2. Учреждение может быть реорганизована в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом "О некоммерческих организациях", Постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 10.12.2010г. № 395
«Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Республики Ингушетия, а также
утверждения уставов государственных учреждений Республики Ингушетия и
внесения в них изменений», и другими федеральными законами.
11.3. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской
Федерации, осуществляются в порядке, установленном Правительством
Республики Ингушетия.

27

11.4. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
11.5. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного
учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством
Республики Ингушетия.
11.6. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного
учреждения осуществляются в порядке, установленном Федеральным
законом "Об автономных учреждениях".
11.7. Учреждение может быть ликвидирована в случаях и порядке,
установленных законодательством РФ.
11.8. В случае ликвидации Учреждения Учредитель обеспечивает
перевод обучающихся и воспитанников с согласия их родителей в другие
образовательные учреждения соответствующего типа.
11.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательствами Российской Федерации и Республики Ингушетия.
11.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
собственнику соответствующего имущества.

