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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования»                 

(с изменениями и дополнениями); 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. Основными задачами ГБ ПОУ «БЭРТТ» являются: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

1.4. ГБ ПОУ «БЭРТТ» создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

устанавливаемом органом исполнительной власти – администрацией города Байконур. 

Полномочия учредителя ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществляет администрация города 

Байконур, в лице Главы администрации города Байконур (далее – Учредитель). 

1.5. ГБ ПОУ «БЭРТТ» приобретает права юридического лица с даты его 

регистрации. 

1.6. Лицензирование образовательной деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ» и его 

государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. ГБ ПОУ «БЭРТТ» получает право на ведение образовательной 

деятельности с даты выдачи ему лицензии. 

1.8. Предметом деятельности ГБ ПОУ «БЭРТТ» является подготовка 

специалистов среднего звена путем реализации профессиональных образовательных 

программ – программ подготовки специалистов среднего звена по следующим 

специальностям: 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 
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08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

1.9. Наименование ГБ ПОУ «БЭРТТ» устанавливается при его создании и 

может изменяться в установленном порядке органом исполнительной власти – 

администрацией города Байконур. Наименование ГБ ПОУ «БЭРТТ» изменяется в 

обязательном порядке при изменении его государственного статуса. 

II. ПРИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАЙКОНУРСКИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

2.1. Объем и структура приема граждан в техникум, обучающихся за счет 

бюджетных средств, определяются в порядке, устанавливаемом органом 

исполнительной власти – администрацией города Байконур. 

2.2. Прием в техникум осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 

установленным порядком Руководителем правилами приема в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила 

приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и правилам приема, 

утверждаемым Учредителем и закрепленным в Уставе ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Сроки приема документов от поступающих на обучение в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

устанавливаются Правилами приема ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

2.3. Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с дополнениями и изменениями) по заявлениям граждан, имеющих 

основное общее, среднее общее или среднее профессиональное образование. При 

приеме в техникум обеспечивается соблюдение прав и свобод граждан в сфере 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, открытость и общедоступность к 
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информационным ресурсам, содержащим сведения об образовательной деятельности 

ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Прием на места по образовательным программам на очную форму обучения, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города 

Байконур, осуществляется для граждан Российской Федерации, а также граждан 

Республики Казахстан, имеющих регистрацию на территории города Байконур. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города 

Байконур, техникум осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании (конкурс аттестатов). 

Прием иностранных граждан, граждан Республики Казахстан, не имеющих 

регистрацию на территории города Байконур в ГБ ПОУ «БЭРТТ» на очную форму 

обучения осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг 

с физическими и (или) юридическими лицами в пределах численности, 

установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности, в 

соответствии с правилами приема. 

Прием на обучение по образовательным программам на очно-заочную форму 

обучения осуществляется по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, в соответствии с правилами приема. 

Зачисление на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета города Байконур, производится в следующей последовательности: 

Вне конкурса в ГБ ПОУ «БЭРТТ» принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в 

возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано 

обучение в техникуме; 
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граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи составляет ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность которой составляет не менее трех лет в 

соответствии с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту (за исключением офицеров), в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на 

подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 № 78 «О порядке обучения 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования и на подготовительных 

отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования» (с изменениями); 

граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

Граждане, имеющие наиболее высокий средний балл оценок в 

государственном документе об образовании (конкурс аттестатов). 

При равных баллах, прием определяется оценкой следующих профилирующих 

предметов по выбранной специальности: 

по специальности 46.02.01 «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» – русский язык, литература; 

по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – физика, математика; 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» – 

информатика, математика. 

2.4. По окончанию проведения конкурса аттестатов Руководителем издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных комиссией по подсчету среднего балла 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70926;fld=134;dst=100050
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аттестатов к зачислению и представивших оригинал документа об образовании. При 

зачислении на каждого студента ГБ ПОУ «БЭРТТ» формируется личное дело.  

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БАЙКОНУРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

3.1. Программы подготовки специалистов среднего звена могут осваиваться в 

различных формах получения образования, различающихся объемом обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися и организацией 

образовательного процесса в очной и очно-заочной формах обучения. 

3.2. Образовательные программы среднего профессионального образования 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарный курсов (далее – МДК), профессиональных модулей (далее – ПМ) 

и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, 

а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Техникум может обновлять образовательные программы среднего 

профессионального образования (в части состава дисциплин, МДК, ПМ, 

установленных техникумом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ 

учебных дисциплин, МДК, ПМ, программ учебной и производственной практики, а 

также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.3. В ГБ ПОУ «БЭРТТ» сроки обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. 

3.4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и образовательными программами для каждой специальности и 
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формы получения образования, которые разрабатываются и утверждаются техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) и примерных основных образовательных программ. 

3.5. В ГБ ПОУ «БЭРТТ» учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретной специальности и форме получения 

образования. Начало учебного года по очно-заочной форме получения образования 

может переноситься техникумом не более чем на один месяц. В иных случаях 

перенос срока начала учебного года осуществляется по решению администрации 

города Байконур. 

3.6. Не менее 2 раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний 

период – не менее 2 недель. 

3.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

3.8. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 

освоении основной образовательной программы по очно-заочной форме 

составляет 16 академических часов. 

3.9. В ГБ ПОУ «БЭРТТ» предусмотрены учебные занятия (урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсового проекта (работы), а также могут проводиться другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы парами по два 

академических часа. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна 

превышать 36 академических часов. 

3.10. Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 человек. 
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Техникум может проводить учебные занятия с группами студентов меньшей 

численности и отдельными студентами, а также делить группы на подгруппы. 

3.11. Производственная практика студентов техникума проводится, как 

правило, в организациях на основе договоров о прохождении студентами практики, 

заключаемых между техникумом и организациями. Практика может быть проведена 

непосредственно в техникуме. 

3.12. ГБ ПОУ «БЭРТТ» самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов, в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией. Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБ ПОУ «БЭРТТ» утверждается 

ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

3.14. ГБ ПОУ «БЭРТТ» выдает выпускникам, освоившим соответствующую 

образовательную программу среднего профессионального образования в полном 

объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный 

печатью ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

3.15. Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

3.16. Формы документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании и порядок их выдачи, порядок заполнения, 

хранения и учета соответствующих бланков документов утверждаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.17. Документ об образовании, представленный при поступлении в техникум, 

выдается из личного дела лицу, окончившему техникум, выбывшему до окончания 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также обучающемуся и желающему поступить в другое 

образовательное учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле остается 

копия документа об образовании. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БАЙКОНУРСКИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

4.1. Управление ГБ ПОУ «БЭРТТ» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом техникума. 

4.2. Устав ГБ ПОУ «БЭРТТ» и изменения, которые вносятся в него, 

принимаются Общим собранием работников и обучающихся техникума, 

утверждаются Учредителем. 

4.3. Единоличным исполнительным органом ГБ ПОУ «БЭРТТ» является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. 

4.4. Директор техникума действует на основании законов и иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

администрации города Байконур, Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ». Он подотчетен в своей 

деятельности Главе администрации города Байконур, заместителю Главы 

администрации города Байконур, координирующему соответствующую сферу 

деятельности, а также Управлению образованием города Байконур как органу 

исполнительной власти города Байконур, осуществляющему государственное 

управление в сфере образования. 

4.5. Директор действует без доверенности от имени ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

представляет ее интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях, распоряжается имуществом техникума в пределах своей компетенции 

в соответствии с Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», совершает в установленном порядке 

сделки от имени техникума, выдает доверенности (в том числе с правом 

передоверия), в установленном порядке открывает счета в банках согласно 

законодательству Российской Федерации. 

4.6. Директор определяет и утверждает штатное расписание техникума по 

согласованию с Управлением экономического развития администрации города 

Байконур и Управлением финансов администрации города Байконур, нанимает 

(назначает) на должность и освобождает от должности работников техникума 

согласно трудовому законодательству Российской Федерации. 

4.7. Директор не вправе: 

быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося 

производителем услуг, аналогичных или взаимозаменяемых по отношению к 

услугам, реализуемым ГБ ПОУ «БЭРТТ», а также состоять с таковыми в трудовых 

или гражданско-правовых отношениях; 

занимать должности, а также выполнять оплачиваемую работу в 

государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, общественных объединениях, заниматься 

предпринимательской деятельностью (в том числе индивидуальной), кроме 

научной, творческой и преподавательской; 

лично участвовать в управлении, состоять членом органов управления других 
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хозяйствующих субъектов. 

4.8. В техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

педагогический совет; 

общее собрание работников и обучающихся ГБ ПОУ «БЭРТТ» (далее – Общее 

собрание). 

Педагогический совет создается в целях управления образовательным 

процессом, развития содержания образования, реализации основных 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения 

и воспитания студентов. 

В состав педагогического совета входят все руководящие и педагогические 

работники техникума, а также работники, участвующие в организации учебно-

воспитательного и учебно-производственного процессов. 

Общее собрание создается как коллегиальный орган ГБ ПОУ «БЭРТТ», с 

целью развития демократических форм управления ГБ ПОУ «БЭРТТ», объединения 

усилий коллектива работников и студентов для достижения высоких конечных 

результатов по подготовке квалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

В работе Общего собрания принимают участие все работники техникума, 

представители студентов, избираемые на собраниях учебных групп открытым 

голосованием (один человек от каждой учебной группы). 

V. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БАЙКОНУРСКИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

5.1. К обучающимся ГБ ПОУ «БЭРТТ» относятся студенты. 

Студентом техникума (далее – студент) является лицо, зачисленное приказом 

директора в техникум для обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.2. Права и обязанности обучающихся в техникуме определяются 
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законодательством Российской Федерации и уставом техникума. 

5.3. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Образцы 

зачетной книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой, без ущерба для освоения 

образовательной программы, и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

Форма справки-вызова, дающей студенту по очно-заочной форме обучения 

право на предоставление по месту работы дополнительного оплачиваемого отпуска 

и других гарантий и компенсаций, связанных с обучением в техникуме, 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Студентам предоставляются академические права на: 

выбор формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет; 

отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями); 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об образовании и календарным учебным графиком техникума; 

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 уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном 
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федеральными законами; 

перевод для получения образования по другой специальности, по другой 

форме обучения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании; 

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; 

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; 

восстановление для получения образования в техникум, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

участие в управлении ГБ ПОУ «БЭРТТ» в порядке, установленном уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

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 техникуме; 

обжалование актов ГБ ПОУ «БЭРТТ» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных и других 

массовых мероприятиях; 

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 

и творческой деятельности; 
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совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы; 

получение информации от ГБ ПОУ «БЭРТТ» о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными правовыми актами. 

5.6. Студентам предоставляются меры социальной поддержки и 

стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Главы администрации города 

Байконур и локальными нормативными актами ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

5.7. Студент имеет право на перевод с одной образовательной программы и (или) 

формы получения образования на другую в порядке, определяемом техникумом. 

5.8. Студент имеет право на перевод в другую профессиональную 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этой профессиональной образовательной 

организации и успешном прохождении им промежуточной аттестации. 

Перевод студента из одной профессиональной образовательной организации в 

другую профессиональную образовательную организацию или из образовательной 

организации высшего образования в профессиональную образовательную 

организацию осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.9. Студент имеет право на восстановление в техникум с сохранением основы 

обучения (бюджетной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в техникуме вакантных мест. 

5.10. За восстановление или прием для продолжения обучения (после 

отчисления из другой профессиональной образовательной организации), перевод с 

одной образовательной программы и (или) формы получения образования на 



 15 

другую и из одной профессиональной образовательной организации в техникум 

плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное образование 

впервые за счет средств бюджета города Байконур. 

5.11. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки 

по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

техникума, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам применяются 

дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из техникума. Не допускается 

отчисление студентов по инициативе администрации техникума во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. Порядок 

отчисления студентов определяется Положение об отчислении, восстановлении, 

переводе студентов очной формы обучения ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

VI. РАБОТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БАЙКОНУРСКИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

6.1. К работникам ГБ ПОУ «БЭРТТ» относятся административно-

управленческий персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал. 

К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей преподаваемой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

без предъявления требований к стажу работы, которое подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления; 

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. 

6.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного курса, дисциплины (модуля); 

право на выбор учебников, учебных пособий, материалов, рекомендаций и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, образовательными и методическими услугами ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

право на участие в управлении ГБ ПОУ «БЭРТТ», в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

техникума, в том числе через органы управления и общественные организации; 

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов 

обучения. 

6.3. Работники техникума обязаны соблюдать устав техникума, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно 

выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

6.4. Руководство техникума создает необходимые условия для повышения 

квалификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 

проводится не реже одного раза в три года путем обучения и (или) стажировки в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, в 

высших учебных заведениях и иных организациях в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

6.5. Педагогические работники ГБ ПОУ «БЭРТТ» проходят аттестацию в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.6. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами.  

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников техникума, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

6.7. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и 

другой деятельности техникума для работников устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

6.8. Увольнение педагогических работников техникума по инициативе 

администрации, связанное с сокращением штатов работников, допускается только 

после окончания учебного года. 

VII. ЭКОНОМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«БАЙКОНУРСКИЙ ЭЛЕКТРОРАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ М.И. НЕДЕЛИНА» 

7.1. Все имущество техникума является государственной собственностью, 

находится в ведении администрации города Байконур и закреплено за ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

на праве оперативного управления. 

7.2. ГБ ПОУ «БЭРТТ» в отношении закрепленного за ней имущества 

осуществляет в пределах, установленных законом, и в соответствии с целями своей 

деятельности права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ней 

имуществом. 

7.3. ГБ ПОУ «БЭРТТ» не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за ним на праве оперативного управления или приобретенным техникумом за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая 

передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

указанного имущества, а также осуществлять его списание. 

7.4. ГБ ПОУ «БЭРТТ» не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

техникумом на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за 

счет средств выделенных ГБ ПОУ «БЭРТТ» собственником на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7.5. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

не указанным в пункте 7.3. настоящего Положения, техникум вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями) и уставом. 

7.6. Имущество техникума, находящееся в собственности Республики 

Казахстан, используется техникумом в соответствии с Договором аренды комплекса 

«Байконур» между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г. и другими международными актами, 

действующими по комплексу «Байконур». 

7.7. ГБ ПОУ «БЭРТТ» отвечает по своим обязательствам, находящимся в ее 

распоряжении имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ней Учредителем, или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого 

имущества. Учредитель ГБ ПОУ «БЭРТТ» не несет ответственности по 

обязательствам ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

7.8. Права ГБ ПОУ «БЭРТТ» на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

техникума являются: 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг; 

субсидии на иные цели; 

имущество, переданное ГБ ПОУ «БЭРТТ» Учредителем или уполномоченным 

garantf1://10005879.0/
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им органом; 

доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, разрешенной уставом; 

добровольные взносы юридических и физических лиц; 

безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических 

и физических лиц; 

иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

7.10. Имущество техникума, закрепленное на праве оперативного управления, 

может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.11. В пределах, определяемых Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ», техникум 

обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и распоряжении 

принадлежащим ей имуществом, включая денежные средства. В случае сдачи в 

аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ГБ ПОУ «БЭРТТ» Учредителем или приобретенного за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

7.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 

за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение техникума 

и используются на уставные цели. ГБ ПОУ «БЭРТТ» обязано предоставлять сведения о 

приобретенном имуществе в Управление по имущественным и земельным 

отношениям Российской Федерации администрации г. Байконур. 

7.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за техникумом на праве оперативного управления, осуществляет 

Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации 

администрации г. Байконур в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

7.14. Крупные сделки техникумом совершаются с предварительного 

согласования Учредителя. 

7.15. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства 
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Российской Федерации, может быть признана недействительной по иску техникума 

или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии согласования сделки Учредителем. 

7.16. Руководитель несет перед ГБ ПОУ «БЭРТТ» ответственность в размере 

убытков, причиненных техникуму в результате совершения крупной сделки с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от 

того, была ли эта сделка признана недействительной. 

____________________ 
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