1. На титульном листе наименование Учреждения изложить в следующей
редакции: «государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный
колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды).
2. В разделе 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
2.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем:
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О внесений изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом министерства культуры Ставропольского края от 06.12.2011 г. №760 и распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 05.12.2011 г. №2298 государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) создано путем изменения
типа государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский краевой музыкальный колледж
им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды).
2.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж имени В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение) является бюджетной, некоммерческой, профессиональной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования.
Организационно-правовая форма Учреждения – государственное учреждение.
Тип Учреждения – бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации – профессиональная образовательная
организация.».
2.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды);
сокращенное наименование: ГБПОУ СК СКМК им.Сафонова.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием.».
2.4. Пункт 1.12 дополнить абзацами следующего содержания:
«Учреждение обеспечивает гласность и доступность информации и копий
документов, определенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования", Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
дата создания Учреждения, ее Учредитель, место нахождения Учреждения и филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и
адреса электронной почты;
структура и орган управления Учреждением;
виды предоставляемых услуг;
материально-техническое обеспечение предоставления услуг;
копия документа о порядке предоставления услуг за плату;
информация, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения, а также информация, размещение и опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
иная определяемая Учредителем необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг Учреждением информация.
Информация и документы размещается на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в соответствии с требованиями к ее содержанию и форме предоставления.».
3. В разделе 2 «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ»:
3.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности
по соответствующим профессиям и специальностям, включенным в лицензию
Учреждения на право ведения образовательной деятельности;
удовлетворение потребностей Ставропольского края в квалифицированных рабочих (служащих) и специалистах среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.».

3

3.2. Пункт 2.4.2 добавить подпунктами «16-19» следующего содержания:
«16) осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и работников, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
17) осуществляет спортивную, физкультурно-оздоровительную деятельность;
18) оказывает иные услуги в соответствии с нормативными правовыми
актами Ставропольского края.».
4. Раздел 3 «ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ И
МИНИСТЕРСТВА» дополнить пунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. По предложению Учредителя Министерство согласовывает совершение сделок, связанных с реконструкцией, текущим и капитальным ремонтом государственного имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, в результате совершения которых увеличивается первоначальная
стоимость данного недвижимого имущества, а также совершение сделок по
распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за Учреждением на
праве оперативного управления.».
5. В пункт 4.2 раздела 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ» изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем на конкурсной
основе сроком на три года и увольняется им с должности руководителя Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.».
6. Пункт 5.4 раздела 5 «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«5.4. Учредитель утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения.».
7. Раздел 7 «ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ» изложить в следующей редакции:
«7. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ
7.1. Прием в Учреждение производится в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядком приема, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.2. При приеме Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей поступающих.
7.3. Число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Ставропольского края
определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
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специальностям и направлениям подготовки, распределяемых Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Правила приема на обучение по образовательным программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
Учреждением самостоятельно.
7.5. Учреждение вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования прием граждан на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
7.6. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется
по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование,
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
7.7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соответствии с порядком приема и перечнем вступительных испытаний, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.8. Вступительные испытания проводятся в форме и в виде, определяемом правилами приема, утверждаемыми Учреждением.
Поступающие в Учреждение проходят вступительные испытания на русском языке.
7.9. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Учреждения. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются локальными нормативными актами Учреждения.
7.10. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются локальными нормативными актами Учреждения.
7.11. Зачисление в состав студентов Учреждения производится после
представления оригинала документа об образовании и (или) квалификации.
При зачислении на каждого студента Учреждения формируется личное дело.».
8. В разделе 8 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
8.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Учреждение согласно имеющейся лицензии реализует следующие
образовательные программы:
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1) основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена;
2) дополнительные общеобразовательные программы;
3) дополнительные профессиональные программы.
Учреждение в соответствии с целями и предметом деятельности реализует образовательные программы по специальностям в области художественного,
декоративно-прикладного искусства, дизайна. Учреждение вправе лицензировать в установленном порядке открытие других образовательных программ согласно законодательству Российской Федерации об образовании.
Образовательные программы определяют содержание образования.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются Учреждением, если законодательством не установлено иное.
При осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам, имеющим государственную аккредитацию, Учреждение разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
При реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
Образовательные программы среднего профессионального образования
реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации.».
8.2. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Формы получения образования и формы обучения по образовательным программам среднего профессионального образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются Учреждением самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в Учреждении устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами.
При получении среднего профессионального образования в соответствии с
индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть
изменены Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения.».
8.3. Пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
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«8.5. Организация учебного процесса в Учреждении по образовательным
программам регламентируется локальными нормативными актами, утверждаемым руководителем Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Разработка рабочих учебных планов и программ по реализуемым специальностям и направлениям подготовки является компетенцией Учреждения.».
8.4. Пункт 8.10 изложить в следующей редакции:
«8.10. Перевод студентов с одной образовательной программы на другую
осуществляется по личному заявлению студента, в соответствии с локальными
нормативными актами, на основании приказа руководителя Учреждения.
Переход студентов с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.».
8.5. Пункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3) по инициативе Учреждения:
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
в случае непрохождения государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или получения на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительной оценки;
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
Порядок и основания отчисления, порядок оформления прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законны-
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ми представителями) несовершеннолетних обучающихся определяются локальными нормативными актами Учреждения».
8.6. Пункт 8.14 изложить в следующей редакции:
«8.14. Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе обучающегося
до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Учреждении в течение
пяти лет после отчисления из него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.».
8.7. Пункт 8.15 изложить в следующей редакции:
«8.15. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план,
проходят итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального
образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования указанные обучающиеся
проходят государственную итоговую аттестацию.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы среднего профессионального образования и
(или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
Лицам, завершившим обучение по программам дополнительного образования, могут быть выданы удостоверения, свидетельства, сертификаты и дипломы установленного образца, а также удостоверения, свидетельства и сертификаты Учреждения, утвержденные приказом директора Учреждения.».
9. В разделе 9 «ОБУЧАЮЩИЕСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ»
9.1. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в Учреждении относятся:
учащиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные
программы;
студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.».
9.2. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
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1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медикопедагогической коррекции;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
4) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением;
6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
7) зачет Учреждением, в установленном им порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
13) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
16) восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
17) участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его
уставом;
18) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
19) обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Учреждения;
21) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения;
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
23) опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной основе;
24) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
25) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
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26) получение информации от образовательной организации о положении
в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
27) иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Учреждения.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки
и стимулирования:
1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Ставропольского края;
2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ставропольского края;
3) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании;
4) предоставление в установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации порядке образовательного кредита;
5) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края, правовыми актами органов местного самоуправления,
локальными нормативными актами.».
9.3. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:
«9.5. Обучающиеся Учреждения обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Учреждения.
6) иные обязанности обучающихся, устанавливаются законодательством
Российской Федерации, договором об образовании (при его наличии).».
9.4. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
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быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение, должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся.».
9.5. Пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.».
9.6. Пункт 9.8 признать утратившим силу.
10. В разделе 10 «РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
10.1. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 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 незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя
и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце четвертом п. 10.2
Устава;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.».
10.2. Пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5. Педагогические работники Учреждения помимо прав, предусмотренных п. 10.3 настоящего Устава имеют иные академические и трудовые пра-
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ва, меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.».
10.3. Пункт 10.6 изложить в следующей редакции:
«10.6. Педагогические работники, помимо исполнения обязанностей,
предусмотренных п. 10.4 настоящего Устава, обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать
у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка.».
10.4. Пункт 10.11 признать утратившим силу.
11. В разделе 13 «ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ»:
11.1. Пункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Локальными нормативными актами Учреждения являются:
приказы, распоряжения, решения, положения, инструкции;
коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка;
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профессиональные образовательные программы и учебные планы, разработанные на основе федеральных государственных образовательных стандартов;
учебная нагрузка преподавателей, утверждаемая директором на очередной
учебный год;
расписание учебных занятий;
положения, регламентирующие деятельность Учреждения;
другие распорядительные документы, регламентирующие и детализирующие отдельные стороны деятельности Учреждения.».
11.2. Пункт 13.2 изложить в следующей редакции:
«13.2. Локальные нормативные акты утверждаются директором Учреждения. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности утверждаются директором и Советом Учреждения. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение студенческого совета и (или) представительного органа обучающихся, а также в порядке
и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа работников Учреждения.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене.».
______________________
г. Минеральные Воды
2015 г.

