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оБщиЕ положЕния

Iр.lфессионtl,тьное образовательное частное
учрехцение <ижевский техникум
},правлениЯ И права Улмуртпотребсоюза> (да-гlее
Учреждение)
,];,:1,1.'НоВано В соответсТвии с ПостановлениеМ Правления Союза потребительских
, ___:* з \':rtl,ртской Республики J\ъ 26 - П от
27 декiбря 2016 года.
llолное наименование Учреждения - Профессионал""ое образовательное частное
. l ] ;,:,*iHlte <Их<еВскиЙ техникуМ экономики, управл ения и права Удмуртпотребсоюза>.
СtlкРеЩенНое наименование Учрея<дения
почУ
кИжевский техникум
]: _',1;1кII. \,правления и права Удмуртпотребсоюза>.
- \-чре7кдениеявляетсяунитарнойнекоммерческой организацией.
tJ ганизационно- правовая
р
форма : частное Учре>tсдение.
т;tп образовательной организации
] j;:]:],1ЦIlЯ. ОСУЩеСТВЛЯЮЩаЯ В КачесТВе основноЙ цели ее
деятельности
l:- _,З,]ТС-lьную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
- ; J;.,IIона]ьного образования и (или) по программам
профессионаJIьного обучЪния.
\-чре:ителеМ Учреждения является Союз потребиiепi.п"* обществ Удмуртской
:
- -..-",_1.tltKll (далее - Учредитель).
\1естонахождения Учредителя: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
--: . _14. г. Ижевск, ул. Революционная, д. 2|7. основной государственный
i:..:.ТР&цltонный номер 102180I172l|7, инН 1831008040, запись в Единьтй
_ - -,.J.]рсТвенныЙ
реестр юридических лиц внесена 18 декабря 2О02 года Инспекцией
'.:j :С РоссиИ по ОктябРьскомУ
районУ г. Иrкевска УдмуртскойРеспублики.
_]
}-чрел<дение в своей деятельности
руководствуется Конститучией Российской
i:__r,рацltи, федеральнымИ законами, указами и
распоряжениями Президента
:- -;ltitскОй Федерации, посТановлениямиираспорях(ениями Правительства Российской
-

,"l;lKII.

-,

: ij_-еРаЦI,Iи и

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

:,_,,;ТlIТl'uией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми
::i^;\1II Удмуртской
Республики,
постановлениями
и
распорях(ениями
_, __r:rртпотребсоюза,
а таюке настоящим Уставом.
. j. )'чреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать
, -, cBoIl\I наименоВанием, штампы, бланки со своими
реквизитами. Учрехсдение вправе
,:"1.1b собственную эмблему, описание которой должно содержаться в YciaBe.
-,'ч:е;ы_lение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
::!-tlНо_]&тельством денежными средствами через счета, открываемые в банках и иных
:;1j]]нсовО-кредитнЫх учреrttдеЕиях на территории Российской Федер ации в порядке,
,.
- :]HoBJeHHoM законодательством Российской Федерации.
- э. \-чреlсдение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные
-":jЗJ, lt несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
: :]..,,;joJnTeJbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации.
:::\tr-]ЯЩII\Iися В его расIIоряжении. Учредитель несеТ ответственность по
: jязате.-tьствам Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской

оr"-тСР3ЦIIИ.

-

5

}'чрея<дение обеспечивает открытость и доступность информации и документов,
i.]занныХ в частИ 2 статьИ 29 ФедеРального закона от 29 декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ
"

Oti

образовании

в Российской

.lliразовании в Российской
Р t) jс l I I"Iской Фелераuии.

Федерации>

Федерации))),

(далее

в порядке,

Федеральный закон (об

установленном
Р{}Гt4i

\?-.

;

законодательством

i"i,ja L1И il,{ П Рt4 }{ЯТО

\,i,i,

j,',Л,Ф
tl

i

к

,'.I:;тонахождениеУчреrкдения:
.- :;llltческий

Учрехсдения:

Российская

Федерация,

Удмуртская

.. чтt-rвыli адрес Учреrкдения: Российская Федерачия, Удмуртская РеспублиКа,
. .,lpOJ ИNtевск, улица Молодехсная, дом 109.
.:l.:r цественные и неимущественные права Учреяtдения подлежат защите в
,

-: "

"

адрес

-_:.

,:j..:BtlII

с законодательством Российской Федерачии и законодательством
Республики.
_.чре;к.]ение самостоятельно осуществляет свою деятельность в IIределах норм,
- :,: . з.,ленных законодательством и настоящим Уставом. Взаимодействие с другими
: _-:,.];:II[я\Iи и физическими лицами в сферах хозяйственной деятельности
_ _;:;.в.lяется на основе договоров, соглашений, контрактов. При этом Учреясдение
: _,{ой

:

:,

_ --!-тв\,ется,

прежде

всего,

предметом

и

своеЙ

целями

деятельности,

. ::: , з.lенными
за
закреплённого
настоящим
Уставом,
имущества,
назначением
" ] : ::__€HIle\I.
_ _r-чре;кдение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
- i__:,l,. \ становленном

:

законодательством

Федерации.

РоссийскоЙ

lr'чреiкдение приобретает право на ведение образовательной деятельности и
Ilре.]оставляемые законодательством Российской Федерации, с момента выдачи
f,lцIfr ýOответствуюtltей лицензии.
li*Ш4- На момент регистрации настояlцего
Устава Учреждение филиалов и
- .: - ]вIIтельств не имеет.
- В сr,ччае создания филиалов и (или) представительств, положения о филиалах и
: -_.-.эвIIтельствах Учрех<дения утверждаются приказом Щиректора Учреждения.
,,_ r,cTBo
филиала и представительства учитываются на ба,тансе Учреrкдения.
- - ;__,,юшиЙ филиала или представительства назначается !иректором Учрея<дения и
_ - " з\ ют от имени Учреждения на основании доверенности, выданной .Щиректором
,-.:a;i(_]ения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих
филиалов и
,

,,::.

:;_'_.Т3ВlIТелЬсТВ.

2.
_

прЕдмЕт, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕждЕниrI

.

\'чретсдение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
. a.lьности, определёнными законодательством и настоящим Уставом, путём
: :...,_rJнения работ, окЕвания услуг в сфере образования.
- - Прелметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность,
-_.]эвJенная на решение задач интеллектуального, культурного и профессионЕLтьного
",.

] _:эIIТIШ ЧеЛоВека.

: -:
-.

I_{елями

деятельности Учреяtдения являются:

-организация профессионаJIьного образования в процессе освоения
чающимися основных профессионапьных образовательных программ в целях

,.:;:trбретения знаний, умений и формирования компетенций определенного уровня,
- . Jзо,]яющих вести профессионttJIьную деятельность в определенноЙ сфере и (или)
::::lо.lнять работу по конкретной профессии или специfu,Iьности;
-обеспечение равного доступа для всех обучающихся к среднему
. :,,фессиона"пьному образованию, профессионаJIьному обучению, дополнительному
]:эзованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
,1

i1_ :]

IвIлдуальных особенностей;

rgшЁни$ о госVда$эственнЬ;
ýвгистрациi4 принято

УПРа ý*фl"tие

Миниетsý

г.}d}lr.,r .л

л

*

-:fдоIýIsщоцение потребности личности

в

интеллектуtUIьном, культурном и

lПlПýЕкпо}I развитии посредством получения среднего
йFвованшя:

профессиоЕtUIьного

-!дое'lетворение потребности организаций потребительской кооперации,
ЙЩШВа и государства в кваrrифицированных рабочих, служащих и специаJIистах
инновационнои

деятельности,

ориентированной

на

. ,,:-_-aj:.'твование учебно-методического, организационного, правового, финансово,.1]lчl,ского, кадрового, материitпьно-технического обеспечения Учреждения,
. . -:l,:-i r с.rовий для реЕLлизации инновационных проектов и программ;
-,,

ciI.leHLIe воспитательной функции образования, направленной на формирование

. : rr ш

I

1

хся

гр

a)кданственности, трудолюбия, нравственности

;

-:ееlI1зация единой непрерывной системы подготовки, переподготовки и
::,___r'НIlя ква-rификации кадров по профессионiLльным образовательным программам

:-

_,.,lч:;ы\ 1,ровней;
-сtl\рзнение

-

и приумножение

нравственных

и культурных

ценностей

общества.

:остижения поставленных целей, предусмотренных пунктом 2.З. настоящего
_ -.. '. \'чреirtдение реаJIизует следующие основные виды деятельности:
: , реаlизация основных профессионiLльных образовательных программ среднего
] ];jсIIонаlьного образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
_ ': ;ЦII\. ПРОГРаММ ПОДГОТОВКИ СПеЦИаЛИСТОВ СРеДНеГО ЗВеНа;
]l реацизация основных программ профессионального обучения - программ
: : зссIIона.тьной подготовки по профессиям рабочих, должностям слуя(ащих,
: ::]\1\I переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации
]: . Ч!I\. С-l}iЖаЩИХ;
jl
реализация дополнительных профессионtшьных программ программ

-

_].rя

квалификации, программ профессиональной подготовки.
-} )
реализация дополнительных
. ....lнItтеJьных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных
] ::],\I\I.
_:
}-чрелtдение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности, не
; :,. -.юшIIеся основными видами
деятельности Учреждения:
l ) деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания:.
предоставление мест для временного про}кивания в общежитии обучающимся
-, .:.',*t.]ения и обучающимся других образовательных организациiт, атаюке при нiшичии
-. 1.,,,_]ных мест - работникам Учреждения и посторонним грarкданам;
]) деятельность столовой:
,,

:

: ь: L]IенIIя

-l\

оказание услуг общественного питания, включая изготовление, реtшизацию

кции

j)

общественного

питания;

предоставление во временное пользование (аренду) зданий, помещений,
.:,,.-II\ основных фондов и имущества,
]) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
1:]rстI.Iнговых услуг в установленной сфере деятельности;
5) оказание копировальных и мно}кительных услуг;
6) разработка макетов, дизайн проектов товарных знаков, эмблем, знаков
];.lr;кивания и пр.;
7) розничная торговля в неспециaLлизированных магазинах;
8) окz}зание дополнительных образовательных услуг (проведение специtшьных
:,i рсов I-{ цикJIов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися по углубленному
4

Жу*gчýчryФ т&а ýФ*тиции

ал-ý

_]IIсциплин и другие
.

не предусмотренных

услуги),

наJLIчия лицензии, осуществляются после ее получения.
Ч:е^.-]ение вправе выполнять работы, оказывать услуги,

образовательным

___;]е

:,:'.l вII.]а}{

относящиеся к

деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего Устава, для

:j. ;I ЮРlIДИЧеСКИХ ЛИЦ За ПЛаТУ И На ОДИНаКОВЫХ, При оказаНИИ ОДНИХ И ТеХ Же

-rраЗовательная

осуществляется

деятельность

на

Учрелсдением

договорной

il; . юрI,rДическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на
- * :_ l}{э с оответствуюrцих
образовательных програN{N4.
.,Чэеаt:енИе вправе осуществлять деятельность по реаJIизуемым образовательным
]:'"l113\1 За счет бюджетных ассигнованиЙ из федераJrьного бюдrкета, бюдх<етов
-:
. -"]_ lB РоссиЙскоЙ Федерации, местных бюдrкетов в порядке,
установленном
j^e,lbcTBoM Российской Федерации.
]]ззI1\Iоотношения Учрехсдения, обучающихся и их родителей (законных
- _ . .:з;IтеJ€й несовершеннолетних)
регулируются договором, определяющим уровень
: -- э:iiIIя. сроки обучения, размер платы за обучение и иные
условия.
:,'ЧРеКДение обязано обеспечить заказчику оказание платных обРазовательных
- ", З ПОJном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
]:_ . з,],тс.lьной программы) и условиями договора.
_ - \'чреiкдение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
: ;,} с }'четом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за
",- a.rбСТВенных средств исполнителя, в том числе: средств, полученных от
: , ;яшеЙ доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
;

__

.: , ]jj!-KIIx и (или) юридических
лиц. Основания
и порядок снижения стоИМОСТИ
, _. j::_\ образовательных
локЕUIьным
актом и доводятся до
услуг устанавливаются
., :: _,_:::Ilя заказчика
и (или) обучающегося.
\-Ве,lичение
стоимости
платных
- -,
образовательных
после закJ]ючения
услуг
: -llа Не ДОПУСКаеТС\ За ИСКJIЮЧеНИеМ УВеЛичения стоиМОСТи
УкЕВанных УслУг с
.-, \1 \,ровня инфляции, предусмотренного основными характерисТикаМи бЮД>tСеТа
-.

:_

;:i] на очередной

финансовый

год.

\'Чреждение обязано до закJIючения договора и в период его действия

- -

: ___t'ставJять

закЕ}зчику

достоверную

информацию

о

себе

и

об

оказываемых

платных

]:jtrВ&Те.ТЬНых Услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

- r

\-чреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
платныХ образовательных услуг в порядке и объеме, которые
-:--i С\IоТРеНы Законом Российской Федерации <о защите прав потребителей) и
j ;._r,f&-Iьным законом <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>.
];__,]СТоВ"-IениИ

]

ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧРЕЖДЕНИЯИИСТОЧНИКИ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА

В
:-.

Целях обеспечения уставной деятельности

_-:ество на праве оперативного управления.

за

Учрех<дением закреплено

: I1СтОчниками формирования имущества Учреждения
.;: . r'.lЬНоСТи яВляЮТся:

_

i
I

финансирования его

П*tэi-}.i
l,тСТ
ýl: тр
i ра Ции
Ф sT]&iвэ

*,n

l:

'

'{ъ

t

',a

и

(g

ъJ
i}

€и ин иЁт,

flfý
frъ{

ttф
дif,*yур?тёек ёй,
гt.
da-

йс

i,l/tldй*ýк
кс1

р

:

-

l,.

_lecTBo, закрепленное

в установленном законом порядке за

Учреждением

_:".c'\l На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ;

--:J__jTBa. получаемые от платной образовательной и иной приносящей доход
: j:

a'!'TIt:

- :::ерII&1ьные и денежные взносы Учредителя;
-. ::ово;rьные поя(ертвования и целевые взносы юридических и физических лиц,
, : ,:l, ilсточники в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-.li:b_e I1сточники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
,l1,1rшgglзо и средства Учреждения отрarкаются на его балансе и используются
. i

- _ iIlhения

-

.l:lr

_

l l1,I

целей,

настоящим

определенных

Уставом.

ос},ществлении права оперативного управления в отношении, закрепЛённоГО

II\1ущества

Учреждение

обязано

эффективно

имущесТво,

использовать

_, :ЧliВОТЬ еГО СОХРаННОСТЬ, Не ДОПУСКаТЬ УХУДШеНИЯ ТеХНИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ
, ,__- -lв& (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с
износом имущества в процессе эксплуатации и стихиЙными бедствиями)
_ ..:ьзовать его строго по целевому назначению.
: Зеrtе-rьные участки закрепляются за Учреждением в порядке, установЛенном
__]Te.lbcTBoM Российской Федерации.
_r-чреясдение без согласия собственника не вправе распоряrкаться имуществом,
-:....iнны\I за Учреждением на праве оперативного управлен,ия.
I Iспо.rьзование финансовых и иных средств Учреrкдения определяется ежегодно
.: -оходов и расходов, утверждаемой Учредителем на очередной учебный год.
__;Itsны\I

\-чреiкдение до 01 сентября текущего финансового года предоставЛяет
-];_-_,iтеJю для утверя(дения смету доходов и расходов на очередной учебныЙ год, а
_l,т,; -rтчет по смете доходов и расходов за IIрошедший учебный год.
В clteTe доходов и расходов указываются все доходы Учрех(дения, в том чисЛе,
,.
]]е\lые от оказания платных услуг, от осуществления видов деятельности, не
,- -:-_-_цI1\Iися основными видами деятельности Учреждения, а таюке дохоДы,
,";.]е\lые от использования имущества, закрепленного за Учреждением на праве
_

] ; ll 1ВНОГО УПРаВЛеНИЯ.

Прtt возникновении обстоятельств, указывающих на возможность превышения
_ . ь_ в части доходов и (или) расходов, !иректор Учре>tсдения обязан своевременно
..:JulB&Tb с Учредителем соответствующие изменения в ранее утвержденную смеТУ
,.. _],r)B и
расходов. Аналогичньтм образом согласовывается расходование не
,. .

.

.]ьзованных IIо смете доходов и не произведенных расходов.

}'чреждение

до 0l

марта следующего финансового

года предоставляет
, .:j_]IIтеJю <Отчет о поступлении,
расходовании и использовании финансовых и

: * }'чрех<дение самостоятельно распоряжается продуктами интеллектуального и
: ]чсского труда своих работников, а таюке денежными средствами и иным
|,. ]--еством, переданным ему юридическими или физическими лицами в форме
:l,jFТВоВания,

Дара или По ЗаВеЩаниЮ.

: . . Контроль
, .t).lьзованием

соблюдения Учреrкдением финансово-хозяйственной дисциплины и
по

нiвначению

и

закреплённого

имущества,

сохранностью

За

,,::,t _]ением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель, в том числе
, . -,}: проведения плановых и внеплановых
ревизий, инвентаризаций имущесТВа
", .:с;кJения,
утверждения сметы доходов и расходов, отчетов о поступЛении,
] :.\о_]ов&нии и использовании финансовых и материа"пьных средств Учрелсдения.
_.

r]егистраLtl4и при1-1ято

Упра8*ениФ &Дин}tетёрfrтва !$стиции
$Э*сс }?йOкФй ф*дер ацЙ и
t

\
l

IR

_,]]]j7i_]ение ведёт бухгалтерский и налоговый учёт в порядке, установЛенноМ
.:.l,.lbCTBoM, Учрелсдение представляет в установленные сроки УчредителЮ.
э;iешним пользователям в соответствии с действуюши}1 законодате.-IЬСТВО\l

..

- _. .

..lr чение среднего профессионrLльного образования

]:нIIя
jl]нIlя

"

осуществляется
в

одновременным

с

соответствующей

пределах

на базе основного
среднего

получением

среДнеГО

программы

образовательной

обЩеГО
обЩегО

l ]_-,ilон&тьного образования. В этом случае образовательная программа среднеГО
- *;-J]Iон&тьного образования, реализуемая на базе основного общего образования,
соответствующих федеральных государственных
j]те.lьных
:. . з
стандартов среднего общего и среднего профессионалЬнОГО
- __ _ з.]нIlя с
учетом получаемой специtLльности среднего профессионаJ'IЬНОГО

., - _'_,lывается на основе требованиЙ
-

-

-- _ зf,нIIя.

Форrrы обучения - очнаrI; заочнЕuI, очно-заочнzul. Перечень

профеССИй,

. - .,:}lьностей, получение которых в заочной, очно-заочной форме не допускаеТСЯ,
_ _;::в.lI1вается Правительством Российской Федерации.
*_
Еlt.lы реализуемых образовательных программ:
-]еа-lI.Iзация основных профессионzLльных образовательных программ среДнеГО
- : J.сIIонального образования - программ подготовки специtшистов среднего звена;
-]еаlизация основных профессиональных образовательных программ среДнеГО
- : L,!,сIIонfu,Iьного образования - программ подготовки ква,тифицированных рабОчИХ,
. :.-:ЦIlХl
-рее-tизация основных программ профессионttJtьного обучения - проГраММ
- :.ссIIональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
- .:.]\1\I переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалифиКаЦИИ
:- .чII\.служащих'
-реа]изация дополнительных профессиональных программ - программ поВЫШеНИЯ
. , .;lфltкации, про|рамм профессионrшьной подготовки;
_реатизация дополнительных общеобразовательных программ - дополнитеЛЬныХ
._.i.,рззвивающих

программ,

дополнительных

ПРОГРаММ.

предпрофессиональных

- _, Содержание и организация образовательного процесса регламентируеТся
.

-,;

jны\Iи планами, кiшендарными учебными

,..J]ных

предметов,

курсов,

дисциплин

графиками, рабочими програмМаМи

(молулеЙ),

оценоЧныМИ

практик,

И

,".-r_]IIческими материалами. Учебный план образовательной программы определяеТ
-IJчень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обУЧеНИЯ

.;5ных предметов, курсов, диOциплин (молулей), практики, иных видов
.

; : . i].-lьности

обучающихся

и формы

их промежуточной

УчебНОЙ

аттестации.

Требования к структуре, объему, условиям реitлизации и результатам осВОенИЯ
:]зовательной программы среднего профессионаJ]ьного образования опредеЛяюТСЯ

*; i.,р&lьным государственным образовательным стандартом
.фжf,'*в-*щ
'-"
t}ёul Ё"}j, yi*} t) гtjсудlарств*

\ъ

}-|

i{OЙ

R

специ{L'IьноСТи.

,, -_:-jIliI.

среднего профессионального образования обеспечивает получение

'"' ffiразовательная про|рамма утверждается прикЕвом flирекгора образовательного
}hчалlо учебных занятий 1 сентября и заканчивается в соответствии с
шr'
'rЕЕiя_
|РаrШеЙ

Учебного процессц разрабатЬваемой для каждой группы с учетом
rll+аilщгшьности недель теоретического обрения, промежуточной аттестации,
цроизводственной (по гlрофилю специ€шьности),

ЁЕ,

",'чреjкдение

самостоятельно

в

выборе

форм,

средств

преддипломной практик,
и

методов

обучения

в

-:lI

реализации образовательных программ среднего профессионального
: - :;НIlЯ УЧРеЖдение может использовать
различные образовательные технологии, в
, --.-lс Jистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
. -зll
реаJIизациИ образовательных программ среднего профессионЕLльного
: -, .lH]ш
Учрехсдение мо}кеТ применять форму организации образовательной
. _ ::i{оСТИ, осноВаннУю на МоДУЛЬноМ принциПе ПреДсТаВЛения соДерх(ания
- __ ,.]теJьной программы
и построения учебных tlланов.
,
- Iplr получении среднего профессионzlJIьного
образования в соответствии с
:.]_]\ &-IЬНЫм учебным планом сроки получения данного образования могут быть
_::;НЫ Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей
. ] ;-]iного обучающего.
f.-rЯ ОбУЧаЮщихся Учреrкдения, имеющих начальное профессионiLIьное
: -_ _,3ение соответсТвующего профиля, среднее профессионttльное или высшее
: :;.]сIIоН[Lльное образование илИ иноЙ достаточныЙ уровень предшествующей
,_ _:овки (стаж работы по специаJIьности не менее двух лет), допуaпuara" обучение по
, ,]:fенным
или
ускоренным образовательным программам среднего
- : a"сtIонiIJIьного образования.
ОСВОение образовательных программ среднего профессионtlJIьного образования
-::]_i]?еТСЯ итоговой аттестацией, которая является обязательной для всех
-

. -_:iошИхся.

,-

ПРИ ПОЛУчении среднего профессионального образования по имеющим
_._].iРСТВеннУю аккредитацию образовательным программам, обучающиеся, не
-:_rЩII9 аКаДеМических задолх(енностеЙ и в полном объеме выполнившие учебныЙ
, :.i IlJи индивидуЕtльный учебный план, допускаются к государственной итоговой
-_:.,тдции и проходят
аттестацию в установленном Учреrкдением порядке.

- -. JИЦаМ,

УСПешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
\1еНТ
. :.',
об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается
i :__-Р&-IЬНЫМ органоМ исполнительной власти, осуществляющим функции по

:._:jботке

государсТвенноЙ

':эзования.

политикИ

И

нормативному

регулированию

в

сфере

- _:. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
- - r'ч-ТОЩИИ НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе РеЗУЛЬТаТы, а ТаЮке Лицам, освоившим часть
-:-]зовательной
-

программы и (или) отчисленным из Учреrкдения, выдается справка об
ЧеНИИ ИЛИ О периоде обучения по образцу, устанавливаемому Учреrкдением
"

_ _:'.

1

t]

r--ТоЯТелЬно.

- _i.

"

Учреrкдение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по
..]рым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по

_

,

:,l lеаlизации

образовательных

программ

Учреждением

может

использоваться
Ш
фрмu. Использование сетевой формы реЕцIизации образовательных програ},1м
rrЕýтЕ-Iяется на основании договора между организац иями, участвующими в денно\,I
в соответствии с законодательством РФ.
tШfr В Рмках образовательного процесса Учреждение может иметь в своей стру к],чре
: _,li1-]. подразделения дополнительного профессионfu,Iьного образования, учебные

lrrcq
, ,
,]

-

.:. il ;rаборатории, профессионаJIьные полигоны, бизнес - инкубаторы, учебные
".

,, ; "

,

чебные и учебно-производственные

предприятия (столовую, буфеты и другие),

,l. ]iё II ДРУГИе СТРУКТУРНЫе ПОДРaВДеЛеНИЯ.

':.]зовательный процесс в Учреrrtдении может осуществляться в две смены.
З]аII\Iоотношения участников образовательного процесса (Учреждения и
,-.,, "i;Iхся, их
родителей (законных представителей) определяются договором на
,- :i:r' по образовательным программам, Федеральным Законом кОб образовании в
-.-i.сTЙ
Федерации>,
иными
актами,
нормативными
регулирующими

-

принимает локальные акты, содержащие нормы, регулирующие
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с
Российской Федерации.

5.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИJI

\-правление Учрелtдением осуществляется в соответствии с законодательством
- _ :;:скоЙ Федерации с учетом особенностеЙ, установленных Федеральным законом
- 'разовании в Российской Федерации>.
_ \-правление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
jl

.

f,

ча]ия

и коллегиальности.

\-чредитель является высшим органом управления и осуществляет следующие
чIIтельные полномочия в отношении Учреждения:
i t определяет основные направления деятельности Учрелсдения, принципы
, .1;1рованияи использования имущества;
] ) утверждает Устав Учреждения, а таюке вносимые в него изменения;
j ) назначает
Щиректора Учреrкдения и прекращает его полномочия;
1) закрепляет за Учреждением на праве оперативного управления имущество,
- __яшееся в собственности Учредителя;
5) дает Учреждению согласие на распоряжение имуществом Учреrкдения;

, . ._..-_

6) дает Учреяtдению согласие на списание имущества, находящегося в
;]]TIIBHOM управлении Учреждения, непригодного для да-llьнейшего использования по

-.зо\lу назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских
- | ;lcTB. в том числе физического
или морального износа, если его ремонт
, -.тановление) невозможен или экономически нецелесообразен, а таюке выбывшего
" з.lа-]ения, пользования, распорях(ения Учрелtдения вследствие уничто}кения или
_

.:-1ты.,тибо

])

невозможности

установления

его местонахождения;

осуrцествляет контролъ
деятельности Учреждения, сохранности и
] - r,ктLIвности использования имуществ& закрепленного за Учреrкдением на IIраве
;

"

].]ТLIВНОГО УПРаВЛеНИЯ;

8) утверждает годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую)

1:е/+\Jения;

Упра a*e*

-b*n*

* министеЁоi-*
Р9ссийской *s]qЪ"ЙцЙ"
gG

ции

отчетность

-

..fIIнимает решение о создании Учреждением других юридических лиц, Об
_..:эеrлtJения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
_- :., j.-IbcTB Учреждения;
з порядке, установленном законодательством, принимает решения И

о
назнаЧениИ
ликвидации,
по
- _1.lяст мероприятия
реорганизации,
баланса,
, .:-,.irrнной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
, .:lci:lII1 наименования, типа Учреждения;
. 5 pa\Iкax утверждения сметы доходов и расходов Учре>rсдения согласовываеТ
-

*

.
l

:-,

:

;1

штатное расписание Учрехсдения;

.ог]асовывает кандидатуру главного бухга,,rтера

_lь по представлению

Щиректора

до

назначения еГО на

Учреждения;

_, }тверждает аудиторскую оргаЕизацию или индивидуаJIьного аудитора

"

,

ДЛЯ

._ - -:;'lq,

- --вляет
t'lС\-ЩеСТ

_:

-

_

С.lЬсТВоМ.

иные функции и полномочия Учредителя, установленные

]:.-осредственное управление Учреждением осуществляет

.Щиректор

l " - "_.:Iitя. который является единоличным исIIолнительным органом.
_-,:з.,ктор назначается и освобождается от должности Учредителем.
_-;:ректор Учреlкдения осуществляет свои полномочия на основании срочноГо
: .. .) ]оговора, заключенного с ним Учредителем. Срочный трудовой доГоВор
. ., -,:.тся на срок не более четырех лет.
^;lpeKTop Учре>ttдения действует от имени Учреrкдения без доверенносТи,
:.-_зестно и prl:lyМHo представляет его интересы на территории Российской
.: -]:-'IIII и за ее пределами, соВершает сДелКИ ОТ еГО ИМеНИ, ВЫДаеТ ДОВеРеННОСТИ,
. "-1...1ет штатное расписание, положение об оплате труда и материаЛЬноМ
. .;iговании работников и регламентирующие деятельность Учреrкдения
l:::нIIе документы, в пределах своей компетентности издает приказы и другие акты,
. ":;тв.lяет права и несет обязанности работодателя для работников Учрелtдения,
" ";-ТВ.lЯеТ ИНЫе ПОЛНОМОЧИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ТРУДОВЫМ
: ]t,l\I Lt настоящим Уставом.
" _1irpeKTop Учреждения несет ответственность перед Учредителем в соответствии С
. . -l]Te.IbcTBoM, настоящим Уставом и трудовым договором.
JlrpeKTop Учреrrсдения не вправе без предварительного письменного соглаСиЯ
,

];__ilТ€,lЯ

,, -

СОВеРШаТЬ СЛеДУЮЩИе СДеЛКИ:

]о приобретению, отчуждению, возможности отчуждения или

обремененИЯ

. ].f II\1ущества, стоимость которого составляет 5о/о и более балансовой стоимости
, ,.::з
Учреrкдения на последнюю отчетную доту, предшествующую совершенИЮ
-,
- ---{,

-по закJIючению любых договоров поручительства, зaшога (ипотеки);
-по закJIючению договоров аренды, если срок договора превышает 1 (один) гоД;
-по заключению кредитных договоров, договоров займа, по которым Учреждение
l :,

:

jlСЯ

ЗаеМЩИКОМ

ИЛИ

ЗаИМОДаВЦеМ,

ОТ СУММЫ

НеЗаВИСИМО

СДеЛКИ;

-.lIIзинговые сделки,
-по приобретению акций, долей, учреждению коммерческих и некоммерЧеСКиХ

:

- :::;lЗДЦИй.

-

.]lrpeKTop Учре>ltдения назначает своих заместителей, самостоятельно опреДеЛяеТ
: \1пстенцию. Заместители.Щиректора Учреждения действуют от имени Учреждения,
-;._;Т&ВJЯЮТ еГО В ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНаХ, В ДРУГИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ, СОВеРШаЮТ СДеЛКИ
ешение

о госуларствен}jой

10

Е

/?

лгýr

р

Pt шLlе

юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных
hпшшrостями, выдаваемыми fl иректором Учреждения.

hЦ

Трl,ловой коллектив УчреждениJI составляют все грrDкдане, участвующие своим
в его деятельности на основе трудового договора (контракга). Условия
договора (контракга) не могут противоречить законодательству Российской
II о труде.
-,.:,iiII\I
работы и отдыха работников Учрехtдения. порядок предоставления

hш.

hшого
_

l

з. Iж
._

и иные

продол}кительность

условия

труда

деЙствуЮЩиМ

регулируются

-1Te.IbcTBoIvI.

ii \-чреrкдении создаются иные

_

коллегиаJIьные органы уlrравления Учреждения:
Общее собрание работников Учреждения и представителей обучаюЩихся

-:

Педагогическийсовет;
Методический совет.

,_,
__eHIш;

_

-'тр},ктура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий
; ,:,llьных органов управления Учрелсдения, порядок принятия ими решений

основании поло)t(ений, утверждаемых !иректором Учрелсдения.
_ ,lбшее собрание работников Учрех<дения и представителей обучающихся
,] - :._,_сния (далее
- Обшее собрание) является формой самоуправления Учреждения.
- i..,_rk организации общего собрания определяется <полоrкением об общем собрании
::iiкoB и представителей обучающихся)), утвер>tсдаемым Щиректором Учреltдения.
Решение о созыве Общего собрания и дате его проведения принимаеТ
_ ,.. -]гIIческий совет Учреясдения или.Щиректор Учреrкдения. Состав общего собрания
:"_]_:.J&ется прикrtзом Щиректора на каждый учебный год. Общее собрание проводиТСя
, _ ] - _:iё одного
раза в год и правомочно при наличии 2l3 от общего списочного состаВа
_:.з.,jllвоются на

._J.lегатов. Решения

Общего собрания принимаются
., -.-;тов, присутствующих на Общем собрании.
-: Компетенция Общего собрания:

1)

_:,:t'_]:

заслушивание информации

большинством

голосов от чисЛа

о результатах работы Учрелtдения за

]) определение основных направлений совершенствования и

отчетныЙ
развития

специаJ'IиСТОВ,
подготовки
.];.tr_]ения,
и эффективности
повышение
качества
- :з.lечение дополнительных средств для рrlзвития и укрепления учебно-материальной
-_.. \-чреждения.

_:

. 1

Решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий' действительны

всех

членов

коллектива,

а

таюке

для

обучающихся,

(законнЫХ

родителей

l : _]стовителей) обучающихся.

' . ]. Педагогический совет Учрелцения является постоянно

деЙствУющИМ

..lегI{альным органом самоуправления, объединяющим педагогических рабоТниКОВ
:]i-'7iJеНИЯ, ДЛЯ СОВМеСТНОГО ПЛаНИРОВаНИЯ, РУКОВОДСТВа И КООРДИНаЦИИ ПеДаГОГИЧеСКОЙ,
l ,-]I1тотельной и методической деятельности с целью осуществления единых принциПОВ
..о_]ходов в процессе теоретического и профессионального обучения и воспитаниJI
--.

,

чающихся.

Состав Педагогического совета утвер}кдается прик€lзом !ирекгора на каrкДыЙ
.;5ный год. Заседания Педагогического совета проводятся не реже одного раЗа В
':fТ&l.

Порядок организации и работы Педагогического совета

определяюТся
...,,.-tоitсением о ПедагогическоN,I совете)), утвержденным !иректором УчрехсДения.
: _r. К компетенции Педагогического совета относится:
11

" .}Ъ.,,'=*=*Дrt,,

azs.ý'

а*

j}.

г

-

* -

-

"l .f r,t{Ite вопросов организации образовательного процесса;

}lтогов учебноЙ, воспитательной работы, результатов текушей,
,: ;: гtlсr.]арственноЙ итоговоЙ аттестации, прие}lа на обуЧенИе;
: _ ---"1:lIe вопросов исключения обучающихся из Учреждения;
_,",::-eHIle вопросов инновационного, методического, диДаКТИЧеСКОГО,
_ ii:

: _-

lll

_ , j:._{t-lГо II Т.Д. харакТера;

:. -e;IeHIle концептуальных подходов, парадигмы образования;

.:.._,ile по.lномочия в соответствии с (Положением о ПедагоГическоМ совете)).
: ..:LrCa}I. обсуждаемым на заседаниях Педагогического совета Учреждения,
. i : --__]eHIш. приниМа9мые простым большинством голосов. Решения считаются
. ,,:_,,l]1. ec.ll.I на заседании приrшло участие не менее 2l3 от списоЧНОГО СОСТаВа
-, ; . !it]го совета Учреясдения.
- __;lческлtй совет Учрехсдения является постоянно действующим органом
_
-

.::,lc

",
,_

,

_:З \1етодическогО совета утверждается прикtlзом Щиректора на кarкдый
-

t,_].

В

состаВ

МетодическогО

совета

входят

заместители

,Щирекгора,

цIIкlовых комиссий, методист, специtLлист учебно-методическоГо кабиНеТа,
" -_.:;- t-lт.]еJениями и высококвалифицированные преподаватели.
-]]:lr_]IIчнос,гь заседаний Методического совета - не реже 1 раза в 2 месяца.
" :-_ llпетенции Методического совета относится:
определеНие осноВных направлениЙ и содержанрUI методическоЙ работы
, :3]оJавателей;
анализ и рассмотрение организационной и учебно-методической
__.t\ \Iентации, рекомендуемой к внедрению в образовательный процесс;
..
обобщение передового педагогического опытц анiшиз работы творческих,
::tlочих групп;
рассмотрениедеятельностицикповыхкомиссий.
. _:,эя:ок организации и
работы Методического совета определяются
:. ;-н i19\I о Методическом совете)), утверхценным Щиректором Учреждения.
j ъ e_]I IнениеN{
дисциплин,
преподавателей
учебных
родственных
Председатели
цикловых
комиссии.
." , :.__llпJинарныХ курсоВ являются цикловые
,-;l;i rтверждаЮтся прик.Lзом Щиректора на один учебный год. Порядок организации
- _ - ]ы цикловой комиссии оrrределяется <Положением о цикловой КОМИССИИ)),
-l€нным,Щиректором Учре>ltдения.
: _ ],::
" Стr,:енческий совет, совет общехсития являются органами студенческого
.:.равJения. Порядок создания, организации работы, принятиЯ решениЙ
самоуправления,
студенческого
органах
_ -j:;В.-IIIВаются Поло>ltениями об
" - : ::,Jенными
!ирекгором Учреrкдения.
- В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных
_:енрIй по вопрОсам реаJIИзации права на образование, в том числе: в случаях
l _::ilкновения конфликта интересов педагогических работников и обучаЮЩИХСЯ,
] :'.1,'НеНИя локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к
_.:.]ющимся дисциплинарного взыскания, создается Комиссия по урегулированию
. it)B междУ участниками образовательных отношений. Порядок создания,
l _ :llliЗОЩии работы, принятия решений Комиссии по урегулированию споров меIцу
,:tIНLIКZIМи образовательных отношений устанавливается <Поло>tсением о Комиссии
\регулированию споров между участниками образовательных отношений>:- i.,р)кi]енным ffиректором Учреждения.
_ .

;._iI
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

И

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИJI

Реорганизация Учреждения осуществляется по
решению Учредителя в поряJке.
:HOB]еHEOM законодательством Российской Федер ации и настоящим Уставом.
При реорганизации Учрея<дения вносятся необходимые изменения в Единый
_,"арственный реестр юридических лиц.
\'rре}кдение NIo}KeT быть ликвидировано
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОN,I
:i о_]ательствоIчI, по
Учредителя.
решению
}'чреждение N,{ожет быть ликв идировано также по
решению суда в случаях,
.С

\IОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОNiI.

При ликВидациИ Учреждения его архивы передаются в государственный архив по
,", нахождения Учрея(дения в порядке,
установленном законодательством. Передача
,--rряJочение документов Учреlсдения осуществляются в
установленном порядке в
- эетствии с требованиями архивных органов.
-lltквидационная комиссия назначается Учредителем в порядке,
установленном
::.r-]oTeJbcTBoM РОССИЙСКОЙ Федерации. С момента назначения ликвидационной
,1J.IIII к неЙ переходят полномочия по
управлению делами Учреrкдения.
Jllквидационная комиссия от имени ликвидируемого Учlех<дения выступает в
'-'. обеспечиваеТ реаЛиЗацию полномочий По УПраВЛению ДелаМи Учреrкдения В

- , ;::]1е ВСеГО ПеРИОДа еГО ЛИКВИДаЦИИ.

-1ltквидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации
,]:.t.jeнIШ с
указанИем в ней порядка и срокоВ з{UIвлениЯ требований кредиторами,
, ,, ;_:-_,iЁТ кредиторов,
рассчитывается с ними, IIринимает меры к получению
li:'_-pckoli задолrкенности, а также письменно
уведомляет кредиторов о ликвидации
"];-T.-еH]UI. ПрИ ликвидаЦии Учре>ttдения кредитор не вправе
требовать досрочного
" ,,j:eHIш соответсТВУющего обязательства, а таюке прекращения обязательства и
__-,енIlя связанных с этим
убытков.
":
.I:ll -]I,IквидациИ И реорганиЗациИ Учрелtдения, увольняемым
работникам
--:-iНllЯ гарантируется соб;юдение иХ праВ И интересов
в соответствии с
.JTe-lbcTBoM.

"

,

-]ltквl,tJаЦия УчреrКдения считается завершённой, а Учре>lсдение прекратившим
._r'ЯТ€,lЬность, после внесениЯ записИ об этом в Единый государственный
реестр

. .ЧС\.-КIIХ.-IИЦ.

,, ) qD(

\

I4

Негосударственном профессионапьном образовательном

Сведения

)лреждении <<Ижевский техникум экономики, управления и права
Удлryртпотребсоюзо> внесены Инспекцией Министерства Российской
Федерации по н{uIогам и сборам по Устиновскому райоrry г. Ижевска

Удrчryртской Республики в Единый государственrтый реестр юридических лиц
29 января 200З года за основным государственным регистрационным номером
1

03

1

80 1 653 795.

Решение

о

государственной регистрации изменений, вносимых в
5rчредительные документы и изменении полного наименованиjI на:
Профессиональное образовательное частное учреждение <<Ижевский техникум
экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза> принято Управлением

Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Ресгryблике
13 февраля 2017 годаNэ 87-р (учетный номер 1814040046)

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в )пrредительные
документы, внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
с.ггуисбы Ng 11 по Удмуртской Ресгryблике в Единый государственный реестр
юридических лиц 22 февраля 2017 года за государственным регистрационным
номером 2|7 |8З2|22405.
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