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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени 

М.И. Неделина», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», 

является некоммерческой организацией и правопреемником Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Байконурского электрорадиотехнического техникума имени 

М.И. Неделина. 

Образовательная организация создана как Ленинский 

электрорадиотехнический техникум постановлением Совета Министров Казахской 

ССР от 12 июня 1963 г. № 461-44С. 

Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 06 мая 1976 г. № 206 

Ленинскому электрорадиотехническому техникуму присвоено имя главного 

маршала артиллерии М.И. Неделина. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 08 октября 1979 г. № 2283 

«О передаче Ленинского электрорадиотехнического техникума им. М.И. Неделина 

из ведения Минвуза Казахской ССР в непосредственное подчинение Минсвязи 

СССР» произведено переподчинение. Приказом от 24 октября 1979 г. № 479 

«О передаче Ленинского электрорадиотехнического техникума им. М.И. Неделина 

в непосредственное подчинение Минсвязи СССР» произведено закрепление 

за Министерством связи СССР. 

Приказом Министерства связи СССР от 05 марта 1980 г. № 106 Ленинский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина переименован 

в Ленинский электротехникум связи имени М.И. Неделина. 

Приказом Министерства общего машиностроения СССР 

от 01 сентября 1989 г. №139/267 Ленинский электротехникум связи 

им. М.И. Неделина передан в непосредственное подчинение Минобщемаша СССР. 

Приказом Министерства общего машиностроения СССР от 14 ноября 1989 г. 

№ 192 Ленинский электротехникум связи имени М.И. Неделина переименован 

в Ленинский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина. 

Приказом Министерства образования Республики Казахстан от 27 мая 1992 г. 

№ 247 Ленинский электрорадиотехнический техникум им. М.И. Неделина передан 

в подчинение Министерству связи Республики Казахстан. 

Приказом Министерства связи Республики Казахстан от 10 ноября 1995 г. 

№ 299 и на основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой 

Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома 

«Байконур» Ленинский электрорадиотехнический техникум им. М.И. Неделина 

передан в ведение Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 

от 20 декабря 1995 г. № 2695 «О переименовании города Ленинска Кзыл-Ординской 

области» Ленинский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина 

переименован в Байконурский электрорадиотехнический техникум имени 

М.И. Неделина. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
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образованию от 21 февраля 1996 г. № 319 Байконурский электрорадиотехнический 

техникум им. М.И. Неделина принят Госкомвузом России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 14 августа 1996 г. № 1177 Минобразование России и Госкомвуз России были 

упразднены, в связи с чем Образовательная организация находилась в ведении 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации, 

которое переименовано согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 23 июля 1999 г. № 895 в Министерство образования Российской Федерации. 

В соответствии с Учредительным договором соучредителями 

Образовательной организации являлись Министерство образования Российской 

Федерации и администрация города Байконур. 

На основании Устава Образовательной организации, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации и Главой администрации 

города Байконур, зарегистрированного регистрационно-лицензионным отделом 

администрации города Байконур 12 марта 2002 г. № 00137/1, Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина переименован                   

в Государственное образовательное Учреждение среднего профессионального 

образования Байконурский электрорадиотехнический техникум имени                 

М.И. Неделина.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 09 марта 2004 г.   

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 288 

«О Федеральном агентстве по образованию» Образовательная организация 

находилась в ведении Федерального агентства по образованию Российской 

Федерации. 

Решением правительственной комиссии по проведению административной 

реформы от 12 мая 2010 г. № 101 Образовательная организация передана в ведение 

администрации города Байконур. 

Распоряжением Главы администрации города Байконур от 23 декабря 2011 г. 

№ 01-404р Государственное образовательное Учреждение среднего 

профессионального образования Байконурский электрорадиотехнический техникум 

имени М.И. Неделина переименовано в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина. 

1.2. Официальное полное наименование Образовательной организации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина». 

Официальное сокращенное наименование Образовательной организации: 

ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

1.3. Функции учредителя Образовательной организации осуществляет 

администрация города Байконур в лице Главы администрации города Байконур 

(далее – Учредитель). 

1.4. Образовательная организация подведомственна Управлению 

образованием города Байконур и подотчетна Главе администрации города Байконур 

и его заместителю, координирующему соответствующую сферу. 
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1.5. Образовательная организация является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые 

в Управлении финансов администрации города Байконур, печать 

с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, штампы, 

бланки. 

1.6. В своей деятельности Образовательная организация руководствуется 

Договором аренды комплекса «Байконур» между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г., 

Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе 

города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной 

власти от 23 декабря 1995 г., другими международными актами по комплексу 

«Байконур», Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, постановлениями и распоряжениями Главы администрации 

города Байконур, распоряжениями его заместителей, а также настоящим Уставом. 

1.7. Образовательная организация от своего имени приобретает 

имущественные и неимущественные права и несет соответствующие обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. Место нахождения Образовательной организации: 

468320, город Байконур, проспект Абая, 11. 

1.9. Образовательная организация не имеет филиалов и представительств. 

 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Образовательная организация создана для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти города 

Байконур в сфере образования. 

Деятельность Образовательной организации направлена на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении 

и расширении образования. 

2.2. Для достижения указанных целей деятельности Образовательная 

организация осуществляет реализацию образовательных программ среднего 

профессионального образования в качестве основного вида деятельности. 

2.3. Предметом деятельности Образовательной организации выступает 

подготовка специалистов среднего звена путем реализации профессиональных 

образовательных программ – программ подготовки специалистов среднего звена по  

следующим специальностям: 
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46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий»; 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

2.4. Образовательная организация выполняет государственное задание 

в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом видом деятельности, 

которое формируется для Образовательной организации Управлением образования 

города Байконур. Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания. 

2.5. Образовательная организация вправе сверх установленного 

государственного задания, а так же в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к ее основным видам деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 

настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Образовательная организация вправе оказывать платные образовательные 

услуги по договорам об оказании платных образовательных услуг постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. 

2.7. Образовательная организация реализует образовательные программы 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Образовательной организации лицензирующим органом. 

2.8. Образовательная организация не вправе осуществлять виды деятельности, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем Уставе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Управление Образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Единоличным исполнительным органом Образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Образовательной организацией (далее – Руководитель). 

Руководитель назначается на должность и освобождается от должности 

Главой администрации города Байконур. 

Порядок назначения на должность Руководителя определяется нормативными 

правовыми актами Главы администрации города Байконур. 

Права и обязанности Руководителя, условия оплаты его труда, а также 

основания для расторжения трудовых отношений с ним устанавливаются трудовым 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Главы 

администрации города Байконур, настоящим Уставом и заключенным с ним 

трудовым договором. 
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3.3. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

администрации города Байконур, настоящего Устава, трудового договора. 

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. 

3.4. Руководитель организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Образовательной организации. Руководитель действует 

без доверенности от имени Образовательной организации, представляет ее интересы 

в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, 

распоряжается имуществом Образовательной организации в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Уставом, совершает в установленном 

порядке сделки от имени Образовательной организации, выдает доверенности (в том 

числе с правом передоверия), в установленном порядке открывает счета в банках 

согласно законодательству Российской Федерации. 

3.5. Руководитель определяет и утверждает штатное расписание 

Образовательной организации по согласованию с Управлением экономического 

развития администрации города Байконур и Управлением финансов администрации 

города Байконур, нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 

работников Образовательной организации согласно трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

Заместители Руководителя, главный бухгалтер и руководитель кадровой 

службы назначаются на должность Руководителем по согласованию с Учредителем, 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами Главы администрации 

города Байконур. 

3.6. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников и студентов Образовательной 

организации. 

3.7. Руководитель не вправе: 

быть учредителем (участником) юридического лица, являющегося 

производителем услуг, аналогичных или взаимозаменяемых по отношению 

к услугам, реализуемым Образовательной организацией, 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 

хозяйствующих субъектов. 

3.8. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение государственной 

отчетности Руководитель несет ответственность, установленную законодательством 
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Российской Федерации. 

Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой 

действительный ущерб, причиненный Образовательной организации. 

3.9. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на основе 

трудовых договоров, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.10. Для выполнения уставных целей Образовательная организация имеет 

право самостоятельно: 

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у нее 

финансовых средств; 

осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности и развитие объектов социальной сферы; 

получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

деятельности; 

устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, а также согласно Коллективному 

договору Образовательной организации. 

3.11. Образовательная организация обязана: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

студентов и работников Образовательной организации; 

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной 

организации; 

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением 

правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по 

защите здоровья работников, населения, за счет результатов своей деятельности; 

обеспечить размер минимальной заработанной платы работников в сумме, 

устанавливаемой Общегородским территориальным соглашением между 

Первичной профсоюзной организацией комплекса «Байконур», руководителями 

государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных 

и казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, 

и администрацией города Байконур, условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 

заработной платы; 

осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
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и иной приносящей доход деятельности, вести статистическую отчетность, 

представлять отчеты о результатах деятельности в соответствующие органы 

в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации; 

согласовывать цены (тарифы) на все виды предоставляемых Образовательной 

организацией платных услуг с Управлением экономического развития 

администрации города Байконур; 

ежегодно опубликовывать отчеты о своей деятельности, о результатах 

самообследования и об использовании закрепленного за ней имущества 

в определенных Учредителем средствах массовой информации; 

формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию об ее деятельности, и обеспечивать доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Образовательной организации в сети 

«Интернет»; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами администрации города Байконур; 

соблюдать меры противопожарной безопасности на объектах 

Образовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также Правилами пожарной безопасности в городе Байконур. 

3.12. Контроль за деятельностью Образовательной организации 

осуществляется администрацией города Байконур, Управлением образования города 

Байконур и другими органами по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования в пределах их компетенции, определенной законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Главой администрации 

города Байконур. 

3.13. В Образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

педагогический совет; 

общее собрание работников и обучающихся Образовательной организации 

(далее – Общее собрание).  

3.14. 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 Образовательной организации, а также работники, участвующие 

в организации учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут 

приглашаться студенты и родители (законные представители) студентов. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

совета. 

Председателем педагогического совета является Руководитель. 

На первом заседании педагогического совета из его состава открытым 

голосованием избирается секретарь педагогического совета. План работы 
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педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается Руководителем. 

Периодичность проведения заседаний педагогического совета не реже одного 

раза в три месяца. 

Решения педагогического совета принимаются простым большинством 

голосов и вступают в силу, если на заседании присутствовало не менее 2/3 членов 

педагогического совета. 

Решения педагогического совета как коллегиального органа Образовательной 

организации являются обязательными для исполнения или могут носить 

рекомендательный характер. Решения педагогического совета оформляются 

протоколами, которые ведет секретарь педагогического совета. 

К компетенции педагогического совета относится: 

рассмотрение, обсуждение и разработка программы развития Образовательной 

организации; 

принятие решений по совершенствованию учебно-воспитательной работы; 

рассмотрение образовательных программ Образовательной организации 

по организации образовательного процесса в целом, по заданию Учредителя 

и по отдельным направлениям деятельности Образовательной организации 

и ее структурных подразделений; 

рассмотрение состояния и мер по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональному образованию, 

по специальностям Образовательной организации; 

мониторинг качества образовательного процесса в Образовательной 

организации; 

рассмотрение состояния и анализ итогов учебной, методической 

и воспитательной работы Образовательной организации; 

формирование методического совета, предметно-цикловых комиссий 

Образовательной организации; 

рассмотрение материалов самообследования Образовательной организации 

при подготовке ее к лицензированию и государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов аттестации, повышения квалификации 

и переподготовки педагогических работников; 

осуществление текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, 

отчисление и восстановление студентов, допуск студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

принятие решения о поощрении студентов за успехи в освоении 

образовательных программ, активность в спортивной и общественной жизни 

Образовательной организации; 

заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

Образовательной организации. 

3.15. Общее собрание создается как коллегиальный орган Образовательной 

организации, с целью развития демократических форм управления Образовательной 

организации, объединения усилий коллектива работников и студентов для 

достижения высоких конечных результатов по подготовке квалифицированных 

специалистов со средним профессиональным образованием. 
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В работе Общего собрания принимают участие все работники 

Образовательной организации, представители студентов, избираемые на собраниях 

учебных групп открытым голосованием (один человек от каждой учебной группы). 

Председателем Общего собрания является Руководитель. 

К компетенции Общего собрания относится: 

рассмотрение новой редакции Устава Образовательной организации, проектов 

изменений, вносимых в Устав Образовательной организации; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательной организации, 

вынесенных на рассмотрение Руководителем. 

Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее 

собрание может быть проведено по решению Руководителя, педагогического совета 

или по письменному заявлению 1/3 участников образовательного процесса. 

Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Общего собрания. 

Решения Общего собрания по результатам рассмотрения новой редакции 

Устава Образовательной организации, проектов изменений, вносимых в Устав 

Образовательной организации принимаются квалифицированным большинством 

не менее 3/4 голосов от состава Общего собрания. 

Решения Общего собрания заносятся в протокол и доводятся до сведения 

работников и студентов Образовательной организации в течение трех дней после 

проведения заседания. 

Решения Общего собрания, принятые в пределах своих полномочий 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для всех 

участников образовательных отношений, но могут носить и рекомендательный 

характер. 

Решение Общего собрания считается принятым, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Общего собрания и если за него проголосовало 

более половины присутствовавших, с учетом представителей всех категорий 

(работники и студенты Образовательной организации). 

 

IV. ПРИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

4.1. Прием в Образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с ежегодно утверждаемыми установленным порядком Руководителем правилами 

приема в Образовательную организацию. 

4.2. К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования по очной форме обучения допускаются лица, имеющие образование 

не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. В этом случае образовательная программа 

среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
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государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования по очно-заочной форме обучения допускаются лица, имеющие 

образование не ниже среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом 

о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением второго или 

последующего среднего профессионального образования повторно. 

4.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

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, Образовательная организация 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 Образовательную организацию 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. 

4.4. Количество лиц и структура приема в Образовательную организацию для 

обучения на места, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

средств бюджета города Байконур, определяются государственным заданием, 

утвержденным Главой администрации города Байконур. 

Образовательная организация вправе осуществлять в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в сфере образования прием лиц сверх 

установленных норм для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.5. При приеме в Образовательную организацию обеспечивается соблюдение 

прав и свобод граждан в сфере образования, установленных законодательством 
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Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

открытость и общедоступность к информационным ресурсам, содержащим сведения 

об образовательной деятельности Образовательной организации. 

4.6. Прием в Образовательную организацию по образовательным программам 

проводится по предоставлению соответствующего заявления, написанного 

на русском языке и заверенного личной подписью гражданина. 

От имени несовершеннолетнего лица могут действовать его родители 

(попечители, законные представители), а также лица, представляющие интересы 

заявителя на основании доверенности. 

4.7. Вместе с заявлением, предоставляются документы, указанные в ежегодно 

утверждаемых правилах приема в Образовательную организацию. 

Если документы (документ, удостоверяющий личность, или документ 

государственного образца об образовании) оформлены на иностранном языке, 

необходимо предоставить заверенный в установленном порядке их перевод 

на русский язык. 

4.8. Заявление, а также необходимые документы могут быть направлены 

поступающим через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением, а также в форме электронного документа. Дата начала 

и окончания приема документов, поступающих через операторов почтовой связи 

общего пользования, а также в электронном виде, устанавливается правилами 

приема. 

4.9. При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования к заявлению о приеме прилагаются копии документов, 

удостоверяющих личность, заверенные установленным порядком копии документов 

государственного образца об образовании, опись вложения, а также иные 

документы, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Устава. 

Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием 

подтверждения приема документов поступающего. 

4.10. Не допускается взимания платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.7 настоящего Устава. 

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

4.12. При личном предоставлении поступающим необходимых документов 

уполномоченным лицом выдается расписка о приеме документов, при этом 

допускается заверение уполномоченным лицом копии предоставляемых оригиналов 

документов. 

4.13. По письменному заявлению поступающего лица оригиналы документов 

государственного образца об образовании и другие документы, предоставленные 

поступающим, должны возвращаться Образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи такого заявления. 

4.14. В сроки, установленные Образовательной организацией, поступающий 

предоставляет в приемную комиссию оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании, 

Руководителем издается приказ о создании комиссии по подсчету среднего балла 
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аттестатов. 

4.15. Зачисление на места, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета города Байконур, производится 

в следующей последовательности: 

4.15.1. Вне конкурса в Образовательную организацию 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 Образовательной организации; 

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 февраля 2006 г. № 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; 

4.15.2. 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. 

4.16. По окончанию проведения конкурса аттестатов Руководителем издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных комиссией по подсчету среднего балла 

аттестатов к зачислению и представивших оригинал документа об образовании. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=70926;fld=134;dst=100050
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V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. В Образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

5.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

образовательные программы) осваиваются в очной и очно-заочной форме получения 

среднего профессионального образования. 

5.3. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с расписаниями занятий и образовательными программами для каждой 

специальности и формы получения образования, которые разрабатываются 

и утверждаются Образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и примерных основных 

образовательных программ. 

5.4. Образовательные программы включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.5. Образовательная организация ежегодно обновляет образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных Образовательной 

организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), 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). 

5.6. Обучение по каждой специальности в Образовательной организации 

устанавливается в соответствии с нормативными сроками ее освоения, 

определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

5.7. В Образовательной организации учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

получения образования. Начало учебного года может переноситься 

Образовательной организацией по очно-заочной форме получения образования 

не более чем на один месяц. 

Не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются 

каникулы (плановые перерывы) общей продолжительностью 8 – 11 недель в год, 

в том числе в зимний период – не менее двух недель в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании и календарным 

учебным графиком. 

5.8. Режим работы Образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной неделе определяется Образовательной организацией самостоятельно, 

устанавливается с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного 

студента. 
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5.9. Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной программы. 

5.10. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

5.11. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю. 

5.12. В Образовательной организации устанавливаются основные виды 

учебных занятий, такие как: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная 

и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы парами по два 

академических часа. 

5.13. Численность студентов в учебной группе Образовательной организации 

при финансировании за счет средств бюджета города Байконур по очной форме 

получения образования устанавливается до 30 человек. Исходя из специфики 

Образовательной организации могут проводиться учебные занятия с подгруппами 

студентов численностью не менее 8 человек. 

5.14. Производственная практика студентов Образовательной организации 

проводится, как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между 

Образовательной организацией и организациями. Практика может быть проведена 

непосредственно в Образовательной организации. 

5.15. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации студентов, 

определенных учебными планами. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

по очной, очно-заочной формам получения образования не должно превышать 

восьми экзаменов в учебном году, а количество зачетов – десяти. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью, которую студенты обязаны 

ликвидировать и пройти промежуточную аттестацию в установленные 

Образовательной организацией сроки. 

5.16. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.17. Государственная итоговая аттестация студентов Образовательной 

организации является обязательной и представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация студентов Образовательной 

организации, завершающая освоение имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программы, осуществляется государственной экзаменационной 
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комиссией с целью определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ соответствующим требованиям образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим программам обучения. 

5.18. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

5.19. Образовательная организация выдает лицам, освоившим 

соответствующую образовательную программу в полном объеме и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, оформленный на государственном языке 

Российской Федерации, заверенный печатью Образовательной организации. 

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

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

к диплому о среднем профессиональном образовании. 

5.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной 

организацией. 

5.21. Образцы документов о среднем профессиональном образовании, порядок 

заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

5.22. Документ об образовании, представленный при поступлении 

в Образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему 

Образовательную организацию, выбывшему из Образовательной организации, 

а также желающему поступить в другую образовательную организацию, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная установленным порядком 

копия документа об образовании. 

5.23. За выдачу документов об образовании, документов об обучении 

и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. К участникам образовательных отношений относятся: 

студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

родители (законные представители) несовершеннолетних студентов; 

педагогические работники и их представители. 
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6.2. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также 

студенческий билет. Образцы зачетной книжки и студенческого билета 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

6.3. 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 Образовательной 

организации; 

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 

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 Образовательной организации, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об образовании; 

участие в управлении Образовательной организации в порядке, 

установленном настоящим Уставом; 

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации 

Образовательной организации, с настоящим Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
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о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Образовательной организации; 

обжалование актов Образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Образовательной организации; 

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; 

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы; 

получение информации от Образовательной организации 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. 

6.4. Студентам предоставляются меры социальной поддержки 

и стимулирования, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Главы администрации города 

Байконур и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

6.5. Студенты имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в Образовательной организации и не предусмотрены учебным 

планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 

студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

6.6. Студенты имеют право на участие в общественных объединениях, в том 

числе в профессиональных союзах, созданных в Образовательной организации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений студентов в установленном федеральным законом 

порядке. 

6.7. Принуждение студентов к вступлению в общественные объединения, 

в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях 

и политических акциях не допускается. 

6.8. Студенты вправе создавать студенческие отряды, представляющие собой 

общественные объединения студентов, целью деятельности которых является 

организация временной занятости таких студентов, изъявивших желание 

в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

6.9. Студентам, осваивающим образовательные программы, Образовательной 

организацией бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
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образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы. 

6.10. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи студентам 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Образовательная организация обязана предоставить помещение 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

6.11. Студенты обязаны:  

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других студентов и работников Образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими 

студентами; 

бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

6.12. Дисциплина в Образовательной организации поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства студентов, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к студентам 

не допускается. 

6.13. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к студентам могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление 

из Образовательной организации. 

6.14. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 

к студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.15. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

студента из Образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе студента или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего студента, в том числе в случае перевода студента для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Образовательной организации, в случае применения 

к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом 

по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
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учебного плана (не ликвидация в установленные сроки академической 

задолженности), в случае установления нарушения порядка приема 

в Образовательную организацию, повлекшего по вине студента его незаконное 

зачисление в Образовательную организацию; 

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

студента; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего студента и Образовательной организации, 

в том числе в случае ликвидации Образовательной организации. 

6.16. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Руководителя об отчислении студента из Образовательной организации. 

Если со студентом или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего студента заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа Руководителя об отчислении 

студента из Образовательной организации. Права и обязанности студента, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании 

и локальными нормативными актами Образовательной организации, прекращаются 

с даты отчисления студента из Образовательной организации. 

6.17. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Образовательная организация в трехдневный срок после издания приказа 

Руководителя об отчислении студента, выдает лицу, отчисленному из 

Образовательной организации, справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Образовательной организацией. 

6.18. Лицо, отчисленное из Образовательной организации, по собственной 

инициативе до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в Образовательную 

организацию в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

6.19. Порядок и условия восстановления в Образовательную организацию 

лица, отчисленного по инициативе Образовательной организации, определяются 

локальным нормативным актом Образовательной организации. 

6.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов 

имеют право: 

знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей; 
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защищать права и законные интересы студентов; 

получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) студентов, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований студентов. 

6.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов 

обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

студентов, порядок регламентации образовательных отношений между 

Образовательной организацией и студентами и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 

этих отношений; 

уважать честь и достоинство студентов и работников Образовательной 

организации. 

6.22. К педагогической деятельности в Образовательной организации 

допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемой дисциплины 

(модуля), без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование, среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в Образовательной организации без предъявления требований к стажу работы. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

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. 

6.23. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
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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, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, образовательными и методическими услугами Образовательной 

организации; 

право на участие в управлении Образовательной организации, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим 

Уставом; 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Образовательной организации, 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. 

6.24. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Образовательной организации. 

6.25. Педагогические работники имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
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право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования; 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и нормативными правовыми актами администрации города 

Байконур. 

6.26. Педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных программ, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

уважать честь и достоинство студентов и других участников образовательных 

отношений; 

развивать у студентов познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать 

у студентов культуру здорового и безопасного образа жизни; 

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

учитывать особенности психофизического развития студентов и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании; 

проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

по направлению Руководителя; 

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка 

и иные локальные нормативные акты Образовательной организации. 

6.27. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения студентов к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
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религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения студентам недостоверных сведений об исторических, 

о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения студентов к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

6.28. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

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

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных 

пунктом 6.26 настоящего Устава, учитывается при прохождении ими аттестации. 

6.29. В Образовательной организации наряду с должностями педагогических 

работников предусматриваются должности иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Право на занятие данных должностей имеют лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам. 

6.30. Права, обязанности и ответственность работников Образовательной 

организации, занимающих должности иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка 

и иными локальными нормативными актами Образовательной организации, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Все имущество Образовательной организации является государственной 

собственностью, находится в ведении администрации города Байконур и закреплено 

за Образовательной организацией на праве оперативного управления. 

7.2. Образовательная организация 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. Образовательная организация не вправе без согласия Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ней на праве оперативного управления или приобретенным 

Образовательной организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем 

на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное 

пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а также 

осуществлять его списание. 

7.4. Образовательная организация не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления, 

или имущества, приобретенного за счет средств выделенных Образовательной 

../../Документы%20СНА/Документы%20с%20консультанта/Федеральный%20закон%20от%2029.12.2012%20№%20273-ФЗ.doc#Par801#Par801
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организации 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 Устава, Образовательная организация вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями) 

и настоящим Уставом. 

7.6. Имущество Образовательной организации, находящееся в собственности 

Республики Казахстан, используется Образовательной организацией 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. Образовательная организация 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 Образовательной организации 

не несет ответственности по обязательствам Образовательной организации. 

7.8. Права Образовательной организации на объекты интеллектуальной 

собственности регулируются законодательством Российской Федерации. 

7.9. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Образовательной организации являются: 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

в соответствии с государственным заданием государственных услуг; 

субсидии на иные цели; 

имущество, переданное Образовательной организации Учредителем 

или уполномоченным им органом; 

доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции 

при осуществлении деятельности, разрешенной настоящим 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 Образовательной организации, закрепленное на праве 

оперативного управления, может быть изъято полностью или частично 

собственником имущества в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

7.11. В пределах, определяемых настоящим Уставом, Образовательная 

организация 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 Образовательной организацией 

Учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных Учредителем 

на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 

garantf1://10005879.0/
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имущества Учредителем не осуществляется. 

7.12. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, 

и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательной организации и используются на уставные цели. 

Образовательная организация обязана 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 Образовательной организацией 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 Образовательной организацией совершаются 

с предварительного согласования Учредителя. 

7.15. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, может быть признана недействительной 

по иску Образовательной организации 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 Образовательной организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных Образовательной организации 

в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Образовательной организации осуществляется 

в соответствии с решением Учредителя или по решению суда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Положением о порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 

учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, а также 

утверждения уставов государственных учреждений, находящихся в ведении 

администрации города Байконур, и внесения в них изменений, утвержденным 

постановлением Главы администрации города Байконур от 18 августа 2011 г. № 137 

«О государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации города 

Байконур». 

8.2. Образовательная организация может быть ликвидирована в соответствии 

с решением Учредителя или по решению суда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Положением о порядке создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, а также утверждения 

уставов государственных учреждений, находящихся в ведении администрации 

города Байконур, и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
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Главы администрации города Байконур от 18 августа 2011 г. № 137 

«О государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации города 

Байконур». 

8.3. Порядок образования и работы ликвидационной комиссии определяется 

при принятии решения о ликвидации Образовательной организации 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Имущество и денежные средства Образовательной организации, 

оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации 

Образовательной организации, используются в дальнейшем по решению 

Учредителя. 

8.5. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Образовательной организации на момент ликвидации, переходят 

к Учредителю для дальнейшего распоряжения ими в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ликвидация Образовательной организации считается завершенной, 

а Образовательная организация считается прекратившей свою деятельность после 

внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.7. При ликвидации или реорганизации Образовательной организации 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. При прекращении деятельности Образовательной организации все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 

и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 

(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу 

(приказы, личные дела и другие) передаются в городской архив. Передача 

и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

Образовательной организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

8.9. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется с учетом 

особенностей, установленных законодательством Российской Федерации 

об образовании. Порядок проведения оценки последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, находящихся 

в ведении администрации города Байконур, порядок создания комиссии по оценке 

последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются 

правовыми актами администрации города Байконур. 

 

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

9.2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

(приказы, положения, инструкции, правила, распоряжения, решения, расписания, 
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графики, планы, распорядки) по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

организацию деятельности Образовательной организации; 

организацию образовательного процесса и правила приема в Образовательную 

организацию; 

трудовые отношения в Образовательной организации; 

финансово-хозяйственную деятельность Образовательной организации; 

оплату труда работников Образовательной организации; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья, охраны труда участников 

образовательных отношений Образовательной организации; 

организацию деятельности коллегиальных органов управления 

Образовательной организацией. 

9.3. Решения коллегиальных органов управления оформляются протоколами. 

9.4. Нормы локальных нормативных актов Образовательной организации, 

ухудшающие положение студентов или работников Образовательной организации 

по сравнению с законодательством Российской Федерации об образовании, 

трудовым законодательством Российской Федерации положением либо принятые 

с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Образовательной организацией. 

 

X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания, 

принимаемому квалифицированным большинством не менее 3/4 голосов от состава 

Общего собрания, и вступают в силу после их утверждения Учредителем 

в установленном порядке. 

_____________ 


