4

8. Подпункт 5.7 Устава изложить в следующей редакции:
«5,7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее десяти минут.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной нагрузки.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО не должен
превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов
теоретического обучения и учебной практики (производственного обучения)
в день, а также 8 академических часов производственной практики в день.
Объем
учебно-производственной
нагрузки
по
программам
ПО составляет не менее 24 академических часов в неделю.».
9. Подпункт 5.10 Устава изложить в следующей редакции:
«5.10. Учреждение оценивает качество освоения образовательных
программ
путем
осуществления
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников,
а также иных форм контроля и утверждает положение о текущем контроле
знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
в
котором
предусматривается деятельность по оценке знаний и умений обучающихся
Учреждения
во
взаимодействии
с
исправительным
учреждением
и представителями предприятий, организаций субъекта Российской
Федерации - заказчиками кадров.».
10. Подпункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Выпускник считается завершившим обучение на основании
приказа Учреждения о его отчислении в связи с освоением образовательной
программы и прохождением итоговой аттестации.
Учреждение выдает выпускникам, освоившим образовательную
программу СПО в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании.
Выпускникам Учреждения, обучившимся по программам ПО и успешно
сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, бланк которого
утвержден Учреждением.
Документы об образовании и (или) о квалификации заверяются печатью
Учреждения с воспроизведением Государственного герба Российской
Федерации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность
Учреждения к УИС.».
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11. Подпункт 6,3 Устава изложить в следующей редакции:
«6.3.
Приобретение
бланков
документов
об
образовании
и о квалификации, а также порядок выдачи, заполнения, хранения и учета
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере образования.».
12. Подпункт 6.5 Устава изложить в следующей редакции:
«6.5. Документы об образовании и (или) о квалификации (диплом
о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего, справка об обучении или о периоде
обучения)
хранятся
в
личном
деле
осужденного
и
выдаются
ему при освобождении из исправительного учреждения.».
13. Подпункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:
«7.3. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случаях:
получения образования (завершение обучения);
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО, программам ПО;
перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего
отбывания наказания;
освобождения
от
отбывания
наказания
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
по
другим
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации.
При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает ему справку об обучении по образцу, самостоятельно
у станавл иваемому Учреждением.».
14. Подпункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1.
Обучающимися
Учреждения
являются
направленные
(зачисленные) на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО, программам ПО соответствующим приказом
Учреждения
после
издания
приказа
исправительного
учреждения
о направлении на обучение.
Все обучающиеся, принятые в Учреждение, ознакамливаются
под роспись с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами, правилами внутреннего
распорядка Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.».

6

15. Подпункт 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«9.1. Состав руководящих (директор, заместитель директора,
заведующий филиалом Учреждения, старший мастер), педагогических
(преподаватель,
мастер
производственного
обучения,
методист)
и
иных
работников
Учреждения
формируется
Учреждением
во взаимодействии с исправительным учреждением и ГУФСИН России
по Пермскому краю.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, квалификацию,
соответствующую
квалификационным
требованиям,
указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем
уровне образования
и (или) квалификации.».
16. Подпункт 10.3 Устава изложить в следующей редакции:
«10.3. ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении Учреждения
осуществляет:
контроль выполнения разработанных Учреждением программ (планов,
мероприятий)
подготовки
квалифицированных
рабочих
из
числа
осужденных, повышения их эффективности, развитие и укрепление
материально-технической базы Учреждения;
контроль взаимодействия Учреждения с центром трудовой адаптации
осужденных (мастерской) и другими структурными подразделениями
исправительного
учреждения
по
вопросам
организации
учебно-воспитательной,
методической,
производственной,
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, обучения осужденных
в период производственной практики;
контроль учета не имеющих профессии (специальности) осужденных,
их привлечения к обучению по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО и программам ПО;
контроль организации, осуществления и результатов обучения
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
СПО и программам ПО;
контроль посещаемости учебных занятий обучающимися;
доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и внесение в них изменений;
контроль за деятельностью Учреждения и за использованием
закрепленного за ним имущества;
проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности
Учреждения;
взаимодействие с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление
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в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
органами
службы
занятости,
органами
местного
самоуправления
(муниципальными образованиями) субъектов Российской Федерации с целью
получения
государственной
поддержки
в
сфере
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
из
числа
осужденных,
а также взаимодействие с общественными организациями предпринимателей,
учреждениями и организациями, в том числе по:
определению приоритетных направлений и объемов подготовки
квалифицированных рабочих, служащих при формировании заявки
на установление контрольных цифр приема обучающихся;
осуществлению
контроля
прохождения
лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности Учреждения;
другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и иными нормативными актами.».
17. Подпункт 10.11 Устава изложить в следующей редакции:
«10.11. В Учреждении создаются коллегиальные органы управления Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения1
и педагогический совет.
Общее собрание является коллегиальным органом управления
Учреждения.
В
состав
Общего
собрания
входят
работники
и обучающиеся Учреждения (представители обучающихся). Руководство
Общим собранием осуществляет директор Учреждения. Порядок избрания
членов на Общее собрание, нормы представительства всех категорий
работников и обучающихся Учреждения, а также порядок работы Общего
собрания определяются педагогическим советом. При этом представительство
членов педагогического совета должно составлять не менее 50 процентов
от общего числа членов Общего собрания.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Общего собрания.
Решения на заседании Общего собрания принимаются простым
большинством голосов членов Общего собрания. При равенстве голосов голос
директора Учреждения является решающим. Срок полномочий Общего
собрания не может превышать трех лет.
Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения, осуществлять
взаимоотношения с органами государственной власти» органами местного
самоуправления,
организациями
и
общественными
объединениями,
в том числе обращаться в указанные органы с заявлениями, предложениями
и жалобами, исключительно в пределах полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений).
В компетенцию Общего собрания Учреждения входит:
определение
основных
перспективных
направлений
развития
Учреждения и укрепление материально-технической базы Учреждения;
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участие в рассмотрении вопросов, касающихся интересов обучающихся
и работников (по их заявлениям);
рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав;
внесение предложений по совершенствованию учебной деятельности,
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
права, интересы обучающихся;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных
на рассмотрение Общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждения, формируемым
для
рассмотрения
основных
вопросов
образовательной деятельности. В состав педагогического совета входят
директор Учреждения, его заместители и все педагогические работники
Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава открытым
голосованием председателя и секретаря. Срок полномочий педагогического
совета не может превышать пяти лет. Решение на заседании педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих, и является обязательным для директора Учреждения,
его заместителей и всех педагогических работников Учреждения. Решения
педагогического совета оформляются протоколами.
Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения
на основании доверенности, выданной председателю либо иному
представителю директором Учреждения, в объеме прав, предусмотренных
доверенностью.
В компетенцию педагогического совета входит:
анализ, оценка и планирование образовательной деятельности;
рассмотрение и принятие образовательных программ, а также изменений
и дополнений к ним;
разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права обучающихся, вопросы организации образовательного
процесса;
определение
порядка
проведения,
периодичности
и
форм
промежуточной аттестации;
рассмотрение итогов образовательной деятельности Учреждения
<в части учебной, производственной, методической, воспитательной
деятельности), результатов промежуточной, государственной итоговой
аттестации, итоговой аттестации, отчета о результатах самообследования;
принятие решений о переводе на следующий курс, об условном
переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, о допуске
к государственной итоговой аттестации, об отчислении обучающихся;
рассмотрение
программ
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся;
принятие
решения
о
выдаче
документов^ об
образовании
и ( или) о квалификации;
анализ состояния внутренней системы оценки качества образования;
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заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета
по вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий,
повышения качества образовательного процесса;
разработка и представление на утверждение директору Учреждения
учебных планов;
определение порядка избрания членов Общего собрания;
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым образовательным программам;
рассмотрение
вопросов переподготовки
кадров и повышения
квалификации отдельных работников;
выработка предложений по созданию и использованию средств
обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения учебного
процесса.».
18. Абзац подпункта 10.11 Устава дополнить сноской «1»
следующего содержания:
«'Далее - Общее собрание».
19. Раздел XIV Устава изложить в следующей редакции:
«XIV. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения
14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися.
14.3. Видами локальных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила,
инструкции, а также иные акты, утверждаемые в установленном порядке.
14.4. Локальные нормативные акты принимаются директором
Учреждения и Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей
компетенцией, установленной разделом X настоящего Устава.
14.5. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
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14.6. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются
в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
14.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительного
органа
работников
(при наличии такого представительного органа).
14.8. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся
Учреждения и являются формой их общественной самодеятельности. Совет
обучающихся может представлять интересы всех или части обучающихся
Учреждения.
14.9. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Учреждения, перед принятием решения о принятии данного
акта направляет проект локального нормативного акта в соответствующий
Совет обучающихся.
14.10. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет
в Педагогический совет Учреждения или Руководителю Учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
14.11. В случае, если соответствующий Совет обучающихся выразил
согласие
с
проектом
локального
нормативного
акта,
либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в подпункте
14.10 настоящего Устава срок, Педагогический совет Учреждения,
Руководитель Учреждения принимают локальный нормативный акт.
14.12. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо
содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический совет
Учреждения, Руководитель Учреждения вправе полностью или частично
согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального
нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
14.13. 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 Учреждением.».
20. Подпункт 15.1 Устава изложить в следующей редакции:
«15.1. Изменения в Устав принимаются
Общим собранием
и утверждаются приказом ФСИН России.».
^

Приложение № 2
к приказу ФСИН России
от £ ег//у i ' * *
/s i № /is ?

Изменения,
вносимые в Устав федерального казенного
профессионального образовательного учреждения № 167
Федеральной службы исполнения наказаний,
утвержденный приказом ФСИН России от 24 января 2014 г. № 37
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений
начального профессионального образования ФСИН России
профессиональных училищ, утверждении уставов федеральных казенных
профессиональных образовательных учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний»
1. Раздел II Устава изложить в следующей редакции:
«II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.
Предметом и целями деятельности Учреждения являются
обеспечение условий для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и профессионального обучения лицами, осужденными к лишению
свободы1, не имеющими профессии (специальности), по которой они могут
работать в учреждении, исполняющем наказания в виде лишения свободы2,
и после освобождения из него;
привитие и закрепление трудовых навыков у обучающихся осужденных1
для их ресоциализации через профессию, труд и законопослушное поведение;
ускоренное приобретение обучающимися профессиональных знаний
и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенной работы,
группы работ;
удовлетворение потребностей исправительных учреждений и рынков
труда субъектов Российской Федерации в квалифицированных рабочих
из числа осужденных, в том числе по дефицитным рабочим профессиям,
а
также
удовлетворение
потребностей
личности
осужденного
в профессиональном становлении;
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное
развитие
осужденных,
обеспечение
соответствия
их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды;
иные
цели,
возложенные
на
Учреждение
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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2.2. Основные виды деятельности Учреждения:
среднее профессиональное образование4 по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с лицензией
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по профессиям5;
защита государственной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Иной вид деятельности Учреждения, не являющийся основным, образовательная деятельность по основным программам профессионального
обучения6.
2.4. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.1 настоящего
Устава, Учреждение:
2.4.1, Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
правопорядок и законность в Учреждении, правовую и социальную
защиту работников Учреждения и членов их семей в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
ведомственными
нормативными актами;
учет и сохранность служебных и архивных документов;
пожарную безопасность, предупреждение и тушение пожаров
на объектах Учреждения.
2.4.2. Осуществляет:
СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, ПО;
функции государственного заказчика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
эксплуатацию, техническое обслуживание имущества Учреждения,
а также необходимые меры по его сохранению и рациональному
использованию;
ведение
делопроизводства,
документационного
обеспечения
и электронного документообмена, в том числе рассмотрение жалоб,
обращений, заявлений граждан;
проведение
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в Учреждении.».
2.
Раздел II Устава дополнить сносками «1», «2», «3», «4», «5», «6»
следующего содержания:
« ! Далее - осужденные.»;
«2Далее - исправительное учреждение.»;
«3Далее - обучающиеся.»;
«“Д алее-С П О .»;
«5Далее - ФГОС.»;
«6Далее - ПО.».
^
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3. Подпункт 4.3 Устава изложить в следующей редакции:
«4.3. На обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО принимаются осужденные, имеющие основное
общее и (или) среднее общее образование.
На обучение по программам ПО могут приниматься осужденные,
не имеющие основного общего образования.».
4. Подпункт 4.7 Устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.
Начало
учебного
года
может
переноситься
Учреждением
при реализации образовательной программы СПО в очно-заочной форме
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление
в Учреждение на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО может осуществляться до 1 декабря текущего года.
С целью обучения не имеющих профессии (специальности) осужденных
комплектование учебных групп по программам ПО осуществляется
круглогодично.».
5. Подпункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Общие требования к организации образовательного процесса
в Учреждении по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих СПО, программам ПО устанавливаются законодательством
Российской Федерации в сфере образования.».
6. Подпункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:
«5.2. Учреждение в соответствии с лицензией и ФГОС реализует
различные по срокам, уровню подготовки, формам получения образования
и формам обучения образовательные программы, а именно:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО;
основные программы ПО.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Виды учебных занятий, продолжительность учебных занятий и каникул,
объем учебно-производственной нагрузки устанавливаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования.».
7. Подпункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:
«5.4.
Организация образовательного
процесса в Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
программами
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
СПО,
программами
ПО,
и расписанием учебных занятий для каждой рабочей профессии и формы
получения образования.».
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8. Подпункт 5.7 Устава изложить в следующей редакции:
«5.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее десяти минут.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной нагрузки.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО не должен
превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов
теоретического обучения и учебной практики (производственного обучения)
в день, а также 8 академических часов производственной практики в день.
Объем учебно-производственной нагрузки по программам ПО
составляет не менее 24 академических часов в неделю.».
9. Подпункт 5.10 Устава изложить в следующей редакции:
«5.10. Учреждение оценивает качество освоения образовательных
программ
путем
осуществления
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников,
а также иных форм контроля и утверждает положение о текущем контроле
знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
в
котором
предусматривается деятельность по оценке знаний и умений обучающихся
Учреждения
во
взаимодействии
с
исправительным
учреждением
и представителями предприятий, организаций субъекта Российской
Федерации - заказчиками кадров.».
10. Подпункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Выпускник считается завершившим обучение на основании
приказа Учреждения о его отчислении в связи с освоением образовательной
программы и прохождением итоговой аттестации.
Учреждение выдает выпускникам, освоившим образовательную
программу СПО в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании.
Выпускникам Учреждения, обучившимся по программам ПО и успешно
сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, бланк которого
утвержден Учреждением.
Документы об образовании и (или) о квалификации заверяются печатью
Учреждения с воспроизведением Государственного герба Российской
Федерации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность
Учреждения к УИС.».
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11. Подпункт 6.3 Устава изложить в следующей редакции:
«6.3.
Приобретение
бланков
документов
об
образовании
и о квалификации, а также порядок выдачи, заполнения, хранения и учета
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере образования.».
12. Подпункт 6.5 Устава изложить в следующей редакции:
«6.5. Документы об образовании и (или) о квалификации (диплом
о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего), справка об обучении или о периоде
обучения
хранятся
в
личном
деле
осужденного
и
выдаются
ему при освобождении из исправительного учреждения.».
13. Подпункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:
«7.3. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случаях:
получения образования (завершение обучения);
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО, программам ПО;
перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего
отбывания наказания;
освобождения
от
отбывания
наказания
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
по
другим
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации.
При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает ему справку об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.».
14. Подпункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1,
Обучающимися
Учреждения
являются
направленные
(зачисленные) на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО, программам ПО соответствующим приказом
Учреждения
после
издания
приказа
исправительного
учреждения
о направлении на обучение.
Все обучающиеся, принятые в Учреждение, ознакамливаются
под роспись с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами, правилами внутреннего
распорядка Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.».
^
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15. Подпункт 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«9.1. Состав руководящих (директор, заместитель директора,
заведующий филиалом Учреждения, старший мастер), педагогических
(преподаватель, мастер производственного обучения, методист) и иных
работников Учреждения формируется Учреждением во взаимодействии
с исправительным учреждением и ГУФСИН России по Пермскому краю.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, квалификацию,
соответствующую
квалификационным
требованиям,
указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем
уровне образования
и (или) квалификации.».
16. Подпункт 10.3 Устава изложить в следующей редакции:
«10.3. ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении Учреждения
осуществляет:
контроль выполнения разработанных Учреждением программ (планов,
мероприятий)
подготовки
квалифицированных
рабочих
из
числа
осужденных, повышения их эффективности, развитие и укрепление
материально-технической базы Учреждения;
контроль взаимодействия Учреждения с центром трудовой адаптации
осужденных (мастерской) и другими структурными подразделениями
исправительного
учреждения
по
вопросам
организации
учебно-воспитательной,
методической,
производственной,
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, обучения осужденных
в период производственной практики;
контроль учета не имеющих профессии (специальности) осужденных,
их привлечения к обучению по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО и программам ПО;
контроль организации, осуществления и результатов обучения
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
и программам ПО;
контроль посещаемости учебных занятий обучающимися;
доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и внесение в них изменений;
контроль за деятельностью Учреждения и за использованием
закрепленного за ним имущества;
проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности
Учреждения;
взаимодействие с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление
в сфере образования, федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
органами
службы
занятости,
органами
местного
самоуправления
(муниципальными образованиями) субъектов Российской Федерации с целью
получения
государственной
поддержки
в
сфере
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих из числа осужденных, а также
взаимодействие с общественными организациями предпринимателей,
учреждениями и организациями, в том числе по:
определению приоритетных направлений и объемов подготовки
квалифицированных рабочих, служащих при формировании заявки
на установление контрольных цифр приема обучающихся;
осуществлению
контроля
прохождения
лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности Учреждения;
другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и иными нормативными актами.».
17. Подпункт 10.11 Устава изложить в следующей редакции:
«10.11, В Учреждении создаются коллегиальные органы управления Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения1
и педагогический совет.
Общее собрание является коллегиальным органом управления
Учреждения.
В
состав
Общего
собрания
входят
работники
и обучающиеся Учреждения (представители обучающихся). Руководство
Общим собранием осуществляет директор Учреждения. Порядок избрания
членов на Общее собрание, нормы представительства всех категорий
работников и обучающихся Учреждения, а также порядок работы Общего
собрания определяются педагогическим советом. При этом представительство
членов педагогического совета должно составлять не менее 50 процентов
от общего числа членов Общего собрания.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собранйе считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Общего собрания.
Решения на заседании Общего собрания принимаются простым
большинством голосов членов Общего собрания. При равенстве голосов голос
директора Учреждения является решающим. Срок полномочий Общего
собрания не может превышать трех лет.
Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения, осуществлять
взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
организациями
и
общественными
объединениями,
в том числе обращаться в указанные органы с заявлениями, предложениями
и жалобами, исключительно в пределах полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений).
В компетенцию Общего собрания Учреждения входит:
определение
основных
перспективных
направлений
развития
Учреждения и укрепление материально-технической базы Учреждения;
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участие в рассмотрении вопросов, касающихся интересов обучающихся
и работников (по их заявлениям);
рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав;
внесение предложений по совершенствованию учебной деятельности,
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
права, интересы обучающихся;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных
на рассмотрение Общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждения,
формируемым
для
рассмотрения
основных
вопросов
образовательной деятельности. В состав педагогического совета входят
директор Учреждения, его заместители и все педагогические работники
Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава открытым
голосованием председателя и секретаря. Срок полномочий педагогического
совета не может превышать пяти лет. Решение на заседании педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих, и является обязательным для директора Учреждения, его
заместителей и всех педагогических работников Учреждения. Решения
педагогического совета оформляются протоколами.
Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения
на основании доверенности, выданной председателю либо иному
представителю директором Учреждения, в объеме прав, предусмотренных
доверенностью.
В компетенцию педагогического совета входит:
анализ, оценка и планирование образовательной деятельности;
рассмотрение и принятие образовательных программ, а также изменений
и дополнений к ним;
разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права обучающихся, вопросы организации образовательного
процесса;
определение
порядка
проведения,
периодичности
и
форм
промежуточной аттестации;
рассмотрение итогов образовательной деятельности Учреждения
(в части учебной, производственной, методической, воспитательной
деятельности), результатов промежуточной, государственной итоговой
аттестации, итоговой аттестации, отчета о результатах самообследования;
принятие решений о переводе на следующий курс, об условном
переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, о допуске
к государственной итоговой аттестации, об отчислении обучающихся;
рассмотрение
программ
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся;
принятие
решения
о
выдаче
документов
об
образовании
и (или) о квалификации;
анализ состояния внутренней системы оценки качества образования;
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заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета
по вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий,
повышения качества образовательного процесса;
разработка и представление на утверждение директору Учреждения
учебных планов;
определение порядка избрания членов Общего собрания;
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым образовательным программам;
рассмотрение
вопросов переподготовки кадров и повышения
квалификации отдельных работников;
выработка предложений по созданию и использованию средств
обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения учебного
процесса.».
18. Абзац первый подпункта 10.11 Устава дополнить сноской «1»
следующего содержания:
«'Далее - Общее собрание».
19. Раздел XIV Устава изложить в следующей редакции:
«XIV. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения
14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися.
14.3. Видами локальных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила,
инструкции, а также иные акты, утверждаемые в установленном порядке.
14.4. Локальные нормативные акты принимаются директором
Учреждения и Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей
компетенцией, установленной разделом X настоящего Устава.
14.5. Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
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14.6. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются
в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
14.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительного
органа
работников
(при наличии такого представительного органа).
14.8. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся
Учреждения и являются формой их общественной самодеятельности. Совет
обучающихся может представлять интересы всех или части обучающихся
Учреждения.
14.9. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Учреждения, перед принятием решения о принятии данного
акта направляет проект локального нормативного акта в соответствующий
Совет обучающихся.
14.10. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет
в Педагогический совет Учреждения или Руководителю Учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
14.11. В случае, если соответствующий Совет обучающихся выразил
согласие
с
проектом
локального
нормативного
акта,
либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в подпункте
14.10 настоящего Устава срок, Педагогический совет Учреждения,
Руководитель Учреждения принимают локальный нормативный акт.
14.12. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся
не содержит согласия с проектом локального нормативного акта
либо содержит предложения по его совершенствованию, Педагогический
совет Учреждения, Руководитель Учреждения вправе полностью или частично
согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального
нормативного акта либо не согласиться с мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
14.13. 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 Учреждением.».
20. Подпункт 15.1 Устава изложить в следующей редакции;
«15.1. Изменения в Устав принимаются Общим собранием
и утверждаются приказом ФСИН России.».

Приложение № 3
к приказу ФСИН России
ОТ

te f/v s w

J e s s t.

№

Изменения,
вносимые в Устав федерального казенного
профессионального образовательного учреждения № 170
Федеральной службы исполнения наказании,
утвержденный приказом ФСИН России от 24 января 2014 г. № 37
«О переименовании федеральных казенных образовательных учреждений
начального профессионального образования ФСИН России
профессиональных училищ, утверждении уставов федеральных казенных
профессиональных образовательных учреждений
Федеральной службы исполнения наказаний»
1. Раздел И Устава изложить в следующей редакции:
«II. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1.
Предметом и целями деятельности Учреждения являются:
обеспечение условий для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и профессионального обучения лицами, осужденными к лишению
свободы1, не имеющими профессии (специальности), по которой они могут
работать в учреждении, исполняющем наказания в виде лишения свободы2,
и после освобождения из него;
привитие и закрепление трудовых навыков у обучающихся осужденных3
для их ресоциализации через профессию, труд и законопослушное поведение;
ускоренное приобретение обучающимися профессиональных знаний
и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенной работы,
группы работ;
удовлетворение потребностей исправительных учреждений и рынков
труда субъектов Российской Федерации в квалифицированных рабочих
из числа осужденных, в том числе по дефицитным рабочим профессиям,
а
также
удовлетворение
потребностей
личности
осужденного
в профессиональном становлении;
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное
развитие
осужденных,
обеспечение
соответствия
их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды;
иные
цели,
возложенные
на
Учреждение
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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2.2. Основные виды деятельности Учреждения:
среднее профессиональное образование4 по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с лицензией
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
по профессиям5;
защита государственной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Иной вид деятельности Учреждения, не являющийся основным, образовательная деятельность по основным программам профессионального
обучения6.
2.4. Для достижения целей, указанных в подпункте 2.1 настоящего
Устава, Учреждение:
2.4.1. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
правопорядок и законность в Учреждении, правовую и социальную
защиту работников Учреждения и членов их семей в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
ведомственными
нормативными актами;
учет и сохранность служебных и архивных документов;
пожарную безопасность, предупреждение и тушение пожаров
на объектах Учреждения.
2.4.2. Осуществляет:
СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, ПО;
функции государственного заказчика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
эксплуатацию, техническое обслуживание имущества Учреждения,
а также необходимые меры по его сохранению и рациональному
использованию;
ведение
делопроизводства,
документационного
обеспечения
и электронного документообмена, в том числе рассмотрение жалоб,
обращений, заявлений граждан;
проведение
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в Учреждении.».
2.
Раздел II Устава дополнить сносками «1», «2», «3», «4», «5», «6
следующего содержания:
«' Далее - осужденные.»;
«‘Далее - исправительное учреждение.»;
« ’Далее - обучающиеся.»;
«4Далее - СПО.»;
«5Далее - ФГОС.»;
«6Далее - ПО.».
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3. Подпункт 4.3 Устава изложить в следующей редакции:
«4.3. На обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО принимаются осужденные, имеющие основное
общее и (или) среднее общее образование.
На обучение по программам ПО могут приниматься осужденные,
не имеющие основного общего образования.».
4. Подпункт 4.7 Устава изложить в следующей редакции:
«4.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается
в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы.
Начало
учебного
года
может
переноситься
Учреждением
при реализации образовательной программы СПО в очно-заочной форме
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более
чем на три месяца.
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление
в Учреждение на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО может осуществляться до 1 декабря текущего года.
С целью обучения не имеющих профессии (специальности) осужденных
комплектование учебных групп по программам ПО осуществляется
круглогодично.».
5. Подпункт 5.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Общие требования к организации образовательного процесса
в Учреждении по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих СПО, программам ПО устанавливаются законодательством
Российской Федерации в сфере образования.».
6. Подпункт 5.2 Устава изложить в следующей редакции:
«5.2. Учреждение в соответствии с лицензией и ФГОС реализует
различные по срокам, уровню подготовки, формам получения образования
и формам обучения образовательные программы, а именно:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО;
основные программы ПО.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Виды учебных занятий, продолжительность учебных занятий и каникул,
объем учебно-производственной нагрузки устанавливаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования.»,
7. Подпункт 5.4 Устава изложить в следующей редакции:
«5.4.
Организация
образовательного
процесса в Учреждении
осуществляется
в
соответствии
с
программами
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
СПО,
программами
ПО,
и расписанием учебных занятий для каждой рабочей профессии и формы
получения образования.».
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8. Подпункт 5.7 Устава изложить в следующей редакции:
«5.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными
занятиями составляет не менее десяти минут.
Максимальный
объем
учебной
нагрузки
обучающегося
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
составляет 54 академических часа в неделю* включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной нагрузки.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО не должен
превышать 36 академических часов в неделю и 6 академических часов
теоретического обучения и учебной практики (производственного обучения)
в день, а также 8 академических часов производственной практики в день.
Объем учебно-производственной нагрузки по программам ПО
составляет не менее 24 академических часов в неделю.».
9. Подпункт 5.10 Устава изложить в следующей редакции:
«5.10. Учреждение оценивает качество освоения образовательных
программ
путем
осуществления
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников,
а также иных форм контроля и утверждает положение о текущем контроле
знаний
и
промежуточной
аттестации
обучающихся,
в
котором
предусматривается деятельность по оценке знаний и умений обучающихся
Учреждения
во
взаимодействии
с
исправительным
учреждением
и представителями предприятий, организаций субъекга Российской
Федерации - заказчиками кадров.».
10. Подпункт 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«6.2. Выпускник считается завершившим обучение на основании
приказа Учреждения о его отчислении в связи с освоением образовательной
программы и прохождением итоговой аттестации.
Учреждение выдает выпускникам, освоившим образовательную
программу СПО в полном объеме и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, диплом о среднем профессиональном образовании.
Выпускникам Учреждения, обучившимся по программам ПО и успешно
сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, бланк которого
утвержден Учреждением.
Документы об образовании и (или) о квалификации заверяются печатью
Учреждения с воспроизведением Государственного герба Российской
Федерации, оттиск которой не содержит указание на принадлежность
Учреждения к У НС.».
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11. Подпункт 6.3 Устава изложить в следующей редакции:
«6.3.
Приобретение
бланков
документов
об
образовании
и о квалификации, а также порядок выдачи, заполнения, хранения и учета
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере образования.».
12. Подпункт 6.5 Устава изложить в следующей редакции:
«6.5. Документы об образовании и (или) о квалификации (диплом
о среднем профессиональном образовании по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего), справка об обучении или о периоде
обучения
хранятся
в
личном
деле
осужденного
и
выдаются
ему при освобождении из исправительного учреждения.».
13. Подпункт 7.3 Устава изложить в следующей редакции:
«7.3. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случаях:
получения образования (завершение обучения);
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО, программам ПО;
перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего
отбывания наказания;
освобождения
от
отбывания
наказания
по
основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
по
другим
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации.
При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает ему справку об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Учреждением.».
14. Подпункт 8.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8.1.
Обучающимися
Учреждения
являются
направленные
(зачисленные) на обучение по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО, программам ПО соответствующим приказом
Учреждения
после
издания
приказа
исправительного
учреждения
о направлении на обучение.
Все обучающиеся, принятые в Учреждение, ознакамливаются
под роспись с настоящим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами, правилами внутреннего
распорядка Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.».
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15. Подпункт 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«9.1. Состав руководящих {директор, заместитель директора,
заведующий филиалом Учреждения, старший мастер), педагогических
(преподаватель, мастер производственного обучения, методист) и иных
работников Учреждения формируется Учреждением во взаимодействии
с исправительным учреждением и ГУФСИН России по Пермскому краю.
К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование, квалификацию,
соответствующую
квалификационным
требованиям,
указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
государственного образца о соответствующем уровне образования
и (или) квалификации.».
16. Подпункт 10.3 Устава изложить в следующей редакции:
«10.3. ГУФСИН России по Пермскому краю в отношении Учреждения
осуществляет:
контроль выполнения разработанных Учреждением программ (планов,
мероприятий)
подготовки
квалифицированных
рабочих
из
числа
осужденных, повышения их эффективности, развитие и укрепление
материально-технической базы Учреждения;
контроль взаимодействия Учреждения с центром трудовой адаптации
осужденных (мастерской) и другими структурными подразделениями
исправительного
учреждения
по
вопросам
организации
учебно-воспитательной,
методической,
производственной,
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, обучения осужденных
в период производственной практики;
контроль учета не имеющих профессии (специальности) осужденных,
их привлечения к обучению по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих СПО и программам ПО;
контроль организации, осуществления и результатов обучения
ло программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО
и программам ПО;
контроль посещаемости учебных занятий обучающимися;
доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств
и внесение в них изменений;
контроль за деятельностью Учреждения и за использованием
скрепленного за ним имущества;
проведение плановых и иных ревизий и проверок деятельности
Учреждения;
взаимодействие с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами исполнительной ^власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление
з сфере образования, федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
органами
службы
занятости,
органами
местного
самоуправления
{муниципальными образованиями) субъектов Российской Федерации с целью
получения
государственной
поддержки
в
сфере
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
из
числа
осужденных,
а также взаимодействие с общественными организациями предпринимателей,
учреждениями и организациями, в том числе по:
определению приоритетных направлений и объемов подготовки
квалифицированных рабочих, служащих при формировании заявки
на установление контрольных цифр приема обучающихся;
осуществлению
контроля
прохождения
лицензирования
и государственной аккредитации образовательной деятельности Учреждения;
другие полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и иными нормативными актами.»,
17. Подпункт 10.11 Устава изложить в следующей редакции:
«10.11. В Учреждении создаются коллегиальные органы управления Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения'
и педагогический совет.
Общее собрание является коллегиальным органом управления
Учреждения.
В
состав
Общего
собрания
входят
работники
и обучающиеся Учреждения (представители обучающихся). Руководство
Общим собранием осуществляет директор Учреждения. Порядок избрания
членов на Общее собрание, нормы представительства всех категорий
работников и обучающихся Учреждения, а также порядок работы Общего
собрания определяются педагогическим советом. При этом представительство
членов педагогического совета должно составлять не менее 50 процентов
от общего числа членов Общего собрания.
Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Общего собрания.
Решения на заседании Общего собрания принимаются простым
большинством голосов членов Общего собрания. При равенстве голосов голос
директора Учреждения является решающим. Срок полномочий Общего
собрания не может превышать трех лет.
Общее собрание вправе выступать от имени Учреждения, осуществлять
взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
организациями
и
общественными
объединениями,
в том числе обращаться в указанные органы с заявлениями, предложениями
и жалобами, исключительно в пределах полномочий, определенных
настоящим Уставом, без права заключения договоров (соглашений).
В компетенцию Общего собрания Учреждения входит:
определение
основных
перспективных
направлений
развития
Учреждения и укрепление материально-технической базы Учреждения;
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участие в рассмотрении вопросов, касающихся интересов обучающихся
и работников (по их заявлениям);
рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав;
внесение предложений по совершенствованию учебной деятельности,
при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих
права, интересы обучающихся;
рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных
на рассмотрение Общего собрания работников и обучающихся Учреждения.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления
Учреждения,
формируемым
для
рассмотрения
основных
вопросов
образовательной деятельности. В состав педагогического совета входят
директор Учреждения, его заместители и все педагогические работники
Учреждения. Педагогический совет избирает из своего состава открытым
голосованием председателя и секретаря. Срок полномочий педагогического
совета не может превышать пяти лет. Решение на заседании педагогического
совета считается принятым, если за него проголосовало более 50%
присутствующих, и является обязательным для директора Учреждения, его
заместителей и всех педагогических работников Учреждения. Решения
педагогического совета оформляются протоколами.
Педагогический совет вправе выступать от имени Учреждения
на основании доверенности, выданной председателю либо иному
представителю директором Учреждения, в объеме прав, предусмотренных
доверенностью.
В компетенцию педагогического совета входит:
анализ, оценка и планирование образовательной деятельности;
рассмотрение и принятие образовательных программ, а также изменений
и дополнений к ним;
разработка и принятие локальных нормативных актов Учреждения,
затрагивающих права обучающихся, вопросы организации образовательного
процесса;
определение
порядка
проведения,
периодичности
и
форм
промежуточной аттестации;
рассмотрение итогов образовательной деятельности Учреждения
(в части учебной, производственной, методической, воспитательной
деятельности), результатов промежуточной, государственной итоговой
аттестации, итоговой аттестации, отчета о результатах самообследования;
принятие решений о переводе на следующий курс, об условном
переводе обучающихся, имеющих академическую задолженность, о допуске
к государственной итоговой аттестации, об отчислении обучающихся;
рассмотрение
программ
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся;
принятие
решения
о
выдаче
документов
об
образовании
и (или) о квалификации;
анализ состояния внутренней системы оценки качества образования;
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заслушивание информации и отчетов членов педагогического совета
по вопросам реализации содержания образования, применяемых технологий,
повышения качества образовательного процесса;
разработка и представление на утверждение директору Учреждения
учебных планов;
определение порядка избрания членов Общего собрания;
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
по реализуемым образовательным программам;
рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения
квалификации отдельных работников;
выработка предложений по созданию и использованию средств
обучения;
организация и совершенствование методического обеспечения учебного
процесса.».
18. Абзац первый подпункта 10.11 Устава дополнить сноской «1»
следующего содержания:
«'Далее - Общее собрание».
19. Раздел XIV Устава изложить в следующей редакции:
«XIV. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения

14.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися.
14.3. Видами локальных актов, регламентирующих деятельность
Учреждения, являются приказы, распоряжения, положения, правила,
инструкции, а также иные акты, утверждаемые в установленном порядке.
14.4
Локальные нормативные акты принимаются директором
Учреждения и Педагогическим советом Учреждения в соответствии со своей
компетенцией, установленной разделом X настоящего Устава.
14.5.
Локальные нормативные акты Педагогического совета Учреждения
издаются в виде решений, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
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14.6. Локальные нормативные акты Руководителя Учреждения издаются
в форме приказов, которыми могут утверждаться положения, правила,
порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
14.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Совета
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым
законодательством,
представительного
органа работников
(при наличии такого представительного органа).
14.8. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся
Учреждения и являются формой их общественной самодеятельности. Совет
обучающихся может представлять интересы всех или части обучающихся
Учреждения.
14.9. Педагогический совет Учреждения, Руководитель Учреждения
в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Учреждения, перед принятием решения о принятии данного
акта направляет проект локального нормативного акта в соответствующий
Совет обучающихся.
14.10. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет
в Педагогический совет Учреждения или Руководителю Учреждения
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
1
-i '
В случае, если соответствующий Совет обучающихся вырази
согласие
с
проектом
локального
нормативного
акта,
либо если «отязироза~:ное мнение не поступило в указанный в подпункте
14.10 .частождзего Устава срок. Педагогический совет Учреждения,
Руководитель Учреждения принимают локальный нормативный акт.
14.12 В случае. если мотивированное мнение Совета обучающихся
не c o j q m r с в г и г и с • проектом локального нормативного акта
либо содержит гпхдложгпия по его совершенствованию, Педагогический
совет Учреждения. ?> жоэсдитель Учреждения вправе полностью или частично
согласиться с л ш ы м мявш ем и внести изменения в проект локального
норм 11и— жп ш
л б о ве согласиться с мнением и принять локальный
нормативна А ажт в тетю бачальвой редакции.
14.13.
Нормы жжашшых. нормативных актов, ухудшающие положени
обучаоя^ш ■ ■
Учреждения по сравнению с установленным
зако н о д ж гаю то м об образовании. трудовым законодательством положением
либо принятие ; наг>д.еннем устаноаленного порядка, не применяются
и подлежат стмеэе У чреждгннем.».
20. Подг>югг _51 > стаза изложить в следующей редакции:
«15.1
И м еяееп
в Устав принимаются Общим собранием
и утверждаются г э и о т е м ФСИН России.».
^

■
Изменения в учредительный
документ юридического лица
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